
5 Пятница, 17 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 761-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога  
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-745)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-745). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) совместно с Пра-
вительством Свердловской области проанализировать динамику поступлений в областной бюджет в 
мае – сентябре 2011 года акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей и в случае необходимости 
подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области».

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 458-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в  Закон Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 549-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного  

налога на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой    17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей   9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 
ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2003 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ («Областная газета», 
2005, 23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 
238-244), от 24 сентября 2007 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 17 
октября 2008 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 15 июня 2009 года  
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379-380), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) организации и граждане, на которых зарегистрированы легковые автомобили с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, – за каждый такой зарегистри-
рованный на них легковой автомобиль;»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами 6 – 11 следующего содержания:
«6) организации – резиденты особых экономических зон, созданных на территории Свердловской 

области, на которых после регистрации этих организаций в качестве резидентов особых экономических 
зон зарегистрированы транспортные средства, – за каждое такое транспортное средство в течение 
одиннадцати последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором оно 
зарегистрировано на эту организацию;

7) пенсионеры – за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью 
двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 
киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до  
36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно;

8) инвалиды – за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двига-
теля свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) 
включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно;

9) один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий ребенка-инвалида, – за 
один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных 
сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или 
мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно;

10) один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и детей, по-
мещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
в том числе детей, принятых в семью на воспитание, – за один зарегистрированный на него легковой 
автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 
киловатт до 110,33 киловатт) включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до  
150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер с мощностью 
двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно;

11) один из усыновителей, воспитывающий усыновленного ребенка в возрасте до восемнадцати 
лет, – за один зарегистрированный на него легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 
лошадиных сил до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно, 
мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 киловатт) вклю-
чительно.»;

3) подпункты 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 4 после слова «средство» дополнить словами 

«, за исключением легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
киловатт) включительно»;

4) подпункты 3 – 5 части первой пункта 2 статьи 4 признать утратившими силу;
5) пункт 3 статьи 4 после части третьей дополнить частью следующего содержания:
«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется организации или гражданину, на которых зарегистрирован легковой автомобиль 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, на основании 
сведений, представляемых в соответствии с федеральным законом органами, осуществляющими 
государственную регистрацию транспортных средств, в налоговые органы.»;

6) пункт 3 статьи 4 после части шестой дополнить частями следующего содержания:
«Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется организации – резиденту особой экономической зоны, созданной на территории 
Свердловской области, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копии свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой эконо-

мической зоны, созданной на территории Свердловской области;
3) копий паспортов транспортных средств.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предо-

ставляется пенсионеру или инвалиду на основании:
1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) пенсионного удостоверения, удостоверения об инвалидности или справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предо-

ставляется одному из родителей или иному законному представителю, воспитывающему ребенка-
инвалида, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копий документов, подтверждающих факт установления инвалидности;
3) копии свидетельства о рождении ребенка;
4) документов, подтверждающих факт установления опеки или попечительства.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предо-

ставляется одному из родителей или иному законному представителю, воспитывающему трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет (без учета детей, объявленных полностью дееспособными, и 
детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), в том числе детей, принятых в семью на воспитание, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) удостоверения многодетной семьи Свердловской области, подтверждающего право на полу-

чение мер социальной поддержки;
3) копий свидетельств о рождении детей;
4) документов, подтверждающих факт установления опеки или попечительства.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется одному из усыновителей, воспитывающему усыновленного ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копии решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка;
3) копии свидетельства о рождении ребенка.»;
7) части девятую и десятую пункта 3 статьи 4 признать утратившими силу;
8) таблицу в приложении изложить в следующей редакции:

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется на 

отношения по взиманию транспортного налога, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 41-ОЗ

















































    
 




 

   

 

   

 

   

 
   

 



 
   

 

   

 

   

    
 




 
   

 
   

 



 
   

 

   

 

   

 

   

 
   

 




   

 



 
   

    
 






 
   

 
   

 




 
   

 
   

 



 
   

 
   

 




   

 


   

 


   

 



   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2011 г. № 762-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 3  
Закона Свердловской  
области «Об установлении  
на территории Свердловской  
области налога на имущество  
организаций» (проект № ПЗ-771)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-771). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2011 г. № 457-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории  

Свердловской области налога на имущество организаций»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 июня 
2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 548-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3  
Закона  Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Областной Думой   17 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  9 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» («Областная 
газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от  
21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 29 октября 2007 
года № 122-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 405-406) и от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379-380), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) организации – резиденты особых экономических зон, созданных на территории Свердлов-

ской области, в отношении учитываемого на балансе таких организаций имущества, созданного или 
приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны, в течение 
десяти последовательных лет, считая с месяца, в котором это имущество поставлено на баланс в 
качестве основных средств.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 настоящей 

статьи, предоставляется организации – резиденту особой экономической зоны, созданной на терри-
тории Свердловской области, в отношении учитываемого на балансе таких организаций имущества, 
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической 
зоны, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество органи-
заций;

2) копии свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой эконо-
мической зоны, созданной на территории Свердловской области;

3) копий документов, подтверждающих постановку имущества на баланс в качестве основных 
средств.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется на 

отношения по взиманию налога на имущество организаций, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
15 июня 2011 года
№ 40-ОЗ


