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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия декларации об участии в реализации приоритетного инвестици-
онного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов направляет 
ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области для подготовки заключения о соответствии или несоответствии 
субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части второй 
пункта 2 настоящей статьи.

6. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области рассматривает декларацию об участии в реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
и документы, указанные в части второй пункта 3 настоящей статьи, на бли-
жайшем заседании после получения этой комиссией такой декларации и 
подготавливает заключение о соответствии субъекта инвестиционной дея-
тельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
либо о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, 
указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи.

Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области рассматривает декларацию об участии в реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фон-
дов и документы, указанные в части пятой пункта 3 настоящей статьи, на 
ближайшем заседании после получения этой комиссией такой декларации 
и подготавливает заключение о соответствии субъекта инвестиционной де-
ятельности условиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, 
либо о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, 
указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи.

7. Правительство Свердловской области не позднее чем через 25 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по приоритетным 
инвестиционным проектам Свердловской области, по результатам которого 
подготовлено заключение, указанное в части первой пункта 6 настоящей 
статьи, принимает одно из решений, указанных в части второй настоящего 
пункта. 

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о соответствии субъекта ин-
вестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 
2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о соответствии субъекта инвестиционной деятельности услови-
ям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении 
субъекту ин-вестиционной деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строитель-
ству. В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о несоответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 
2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности усло-
виям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и об отказе 
в присвоении субъекту инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству. Копия решения направляется лицу, подавшему декларацию 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Сверд-
ловской области по новому строительству, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия этого решения.

Правительство Свердловской области не позднее чем через 25 рабочих 
дней со дня проведения заседания комиссии по приоритетным инвестици-
онным проектам Свердловской области, по результатам которого подготов-
лено заключение, указанное в части второй пункта 6 настоящей статьи, при-
нимает одно из решений, указанных в части четвертой настоящего пункта. 

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о соответствии субъекта ин-
вестиционной деятельности условиям, указанным в части второй пункта 2 на-
стоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает решение о 
соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным 
в части второй пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении субъекту инвести-
ционной деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных фондов. В случае подготовки 
комиссией по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской об-
ласти заключения о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности 
условиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, Правитель-
ство Свердловской области принимает решение о несоответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части второй пункта 
2 настоящей статьи, и об отказе в присвоении субъекту инвестиционной 
деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Сверд-ловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
пере-вооружению объектов основных фондов. Копия решения направля-
ется лицу, подавшему декларацию об участии в реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

8. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области представляют два раза в год в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставле-
ния государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
отчеты о реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области.

Формы отчета о реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству и отчета о реализации при-
оритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модерниза-
ции, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов, а также порядок предоставления этих отчетов в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности утверждаются Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

9. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по ново-
му строительству со дня принятия Правительством Свердловской области 
решения об утрате субъектом инвестиционной деятельности такого статуса.

Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по мо-
дернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов со дня принятия Правительством Свердловской области 
решения об утрате субъектом инвестиционной деятельности такого статуса.

10. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству принимается в следующих случаях:

1) инвестиционный проект, участником которого является субъект 
инвестиционной деятельности, исключен из реестра приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области по новому строительству;

2) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству два раза подряд;

3) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности заявления об отказе от участия в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству;

4) установления недостоверности документов, приложенных к декла-
рации об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству;

5) перестали соблюдаться условия, указанные в части первой пункта 2 
настоящей статьи.

Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов принимается в следующих случаях:

1) инвестиционный проект, участником которого является субъект инве-
стиционной деятельности, исключен из реестра приоритетных инвестици-
онных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов;

2) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской об-
ласти по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов два раза подряд;

3) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности заявления об отказе от участия в реализа-
ции приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов;

4) установления недостоверности документов, приложенных к декла-
рации об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов;

5) перестали соблюдаться условия, указанные в части второй пункта 2 
настоящей статьи.

11. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству принимается Правительством Свердловской об-
ласти с учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области о наличии оснований для утраты субъектом 
ин-вестиционной деятельности такого статуса. Копия решения направляется 
лицу, в отношении которого принято решение об утрате субъектом инвести-
ционной деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объек-
тов основных фондов принимается Правительством Свердловской области 
с учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 

Свердловской области о наличии оснований для утраты субъектом инвести-
ционной деятельности такого статуса. Копия решения направляется лицу, в 
отношении которого принято решение об утрате субъектом инвестиционной 
деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия этого решения.

12. Учет субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству или статус участника приоритетного 
ин-вестиционного проекта Свердловской области по модернизации, ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. В случае, если решение о присвоении субъекту инвестиционной  

деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству принято Правительством 
Свердловской области до 31 декабря 2013 года включительно, субъекту 
инвестиционной деятельности такой статус присваивается с 1 января 2014 
года.

В случае, если решение о присвоении субъекту инвестиционной деятель-
ности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердлов-
ской области по модернизации, реконструкции и техническому перевоору-
жению объектов основных фондов принято Правительством Свердловской 
области до 31 декабря 2013 года включительно, субъекту инвестиционной 
деятельности такой статус присваивается с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013                 № 1071-ПЗС
   г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О ставке налога на прибыль  
организаций для отдельных  
категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1150)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1150).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга- 
низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07.2013     № 368-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий  
налогоплательщиков в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
09 июля 2013 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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 2 Закона  
Свердловской области «о ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 2002,  
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 ноября 2003 года № 33-ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 173-
ОЗ, от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 82-ОЗ, от 
18 октября 2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 39-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 113-ОЗ и от 8 апреля 2013 года № 26-ОЗ, следующие из-
менения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) налогоплательщиками, имеющими статус участников приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной власти Сверд-
ловской области государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, – в течение пяти последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором имущество, созданное в результате 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской обла-
сти по новому строительству, поставлено на баланс в качестве основных 
средств.»;

2) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 16 про-
центов налогоплательщиками, имеющими статус участников приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в со-
ответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, свя-
занные с предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной деятель- 
ности, – в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 
налогового периода, в котором налогоплательщик получил статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 68-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1072-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1151)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-1151).

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

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013     № 369-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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 на территории 
Свердловской области  

налога на имущество организаций»
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ, от 
25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от 15 июня  
2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 года  
№ 109-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 2-1 слова «в статьях 3 или 3-1» заменить словами «в ста- 
тьях 3, 3-1 или 3-2»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) организации, имеющие статус участников приоритетного инвес- 

тиционного проекта Свердловской области по новому строительству в соот-
ветствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, свя-
занные с предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельнос- 
ти, в отношении имущества, созданного в результате реализации приори-
тетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому стро-
ительству, в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая 
с налогового периода, в котором это имущество поставлено на баланс в 
качестве основных средств;»;

3) пункт 3 статьи 3 после части десятой дополнить частью следующего 
содержания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, имеющей 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству в соответствии с законом Свердловской 
области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением ор-
ганами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в отношении имуще-
ства, созданного в результате реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций;

2) документа, подтверждающего наличие статуса участника приори-
тетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому стро-
ительству в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности;

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

4) копий документов, подтверждающих, что имущество, в отношении 
которого предоставляется налоговая льгота, создано в результате реали-
зации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству.»;

4) в части первой пункта 1 статьи 3-1 число «2015» заменить числом 
«2020»;

5) дополнить статьей 3-2 следующего содержания:
«Статья 3-2. Налоговая льгота по налогу на имущество  организаций 

в виде предоставления организациям,  имеющим статус участников 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов в соответствии с законом Свердловской 
области, регулирующим  отношения, связанные с предоставлением 
органами государственной  власти Свердловской области государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной  деятельности, права 
уплачивать этот налог в меньшем размере, основания, порядок и 
условия для применения такой льготы

1. Право уплачивать налог на имущество организаций в меньшем размере 
предоставляется организациям, имеющим статус участников приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, 
связанные с предоставлением органами государственной власти Свердлов-
ской области государственной поддержки субъектам инвестиционной дея-
тельности, и не относящимся к числу организаций, которым предоставлено 
право не уплачивать этот налог, среднегодовая стоимость имущества, приз- 
наваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, 
которых увеличилась в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, по сравнению с предыдущими 
налоговыми периодами, за исключением случаев, когда такое увеличение 
произошло в результате реорганизации в форме присоединения.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, впер-
вые использующие налоговую льготу по налогу на имущество орга-
низаций, предусмотренную в настоящем пункте, вправе уменьшить 
сумму налога на имущество организаций, исчисленную в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, на величину, составляющую 100 процентов разности между 

суммой налога на имущество организаций, исчисленной в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, и суммой налога на имущество организаций, исчисленной за 
предыдущий налоговый период.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, повторно 
использующие налоговую льготу по налогу на имущество организаций, 
предусмотренную в настоящем пункте, вправе уменьшить сумму налога на 
имущество организаций, исчисленную в налоговом периоде, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу, на величину, со-
ставляющую 100 процентов разности между суммой налога на имущество 
организаций, исчисленной в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, и суммой налога на имущество 
организаций, исчисленной за налоговый период, предшествующий на-
логовому периоду, в котором эти организации впервые использовали на-
логовую льготу по налогу на имущество организаций, предусмотренную в 
настоящем пункте.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, вправе ис-
пользовать льготу по налогу на имущество организаций, предусмотренную 
в настоящем пункте, в течение пяти последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором эти организации впервые исполь-
зовали такую налоговую льготу.

2. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предус-
мотренная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется организации, 
имеющей статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов в соответствии с законом 
Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предо-
ставлением органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налого-
обложения налогом на имущество организаций, которой увеличилась в 
налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация 
по этому налогу, по сравнению с предыдущими налоговыми периодами, 
на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций;

2) документа, подтверждающего наличие статуса участника приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности;

3) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму 
налога на имущество организаций, исчисленную в налоговом пе-
риоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу;

4) копий налоговых деклараций по налогу на имущество организаций 
за пять налоговых периодов, предшествующих налоговому периоду, за 
который представляется налоговая декларация по этому налогу.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 69-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013  № 1073-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об отзыве Губернатора  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1166)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1166). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской об- 
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо-
вания.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.07. 2013     № 370-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области»  для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 
июля 2013 года,

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

кон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» 
 для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

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 отзыве 

Губернатора Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года  

№ 106-ОЗ «Об отзыве Губернатора Свердловской области» («Областная га- 
зета», 2012, 20 декабря, № 568-571) следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 3 после слов «Российской Федерации,» дополнить 
словами «проживающий на территории Свердловской области и»;

2) в пункте 1 статьи 37 слова «за 45 – 21 день» заменить словами  
«за 45 – 10 дней», слова «за 20 и менее дней» – словами «за 9 и менее 
дней»;

3) в пункте 2 статьи 39 слова «за 20 дней» заменить словами  
«за 10 дней»;

4) в пунктах 1 и 2 статьи 40 слова «за 15 дней» заменить словами  
«за 20 дней»;

5) статью 42 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 

может быть составлен в электронном виде.»;
6) в абзаце первом пункта 2 статьи 42 слова «Протокол участковой 

комиссии об итогах голосования по отзыву» заменить словами «В случае, 
если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
оформляется на бумажном носителе, он»;

7) подпункт 9 пункта 2 статьи 42 после слова «комиссии» дополнить 
словами «для протокола, составленного на бумажном носителе».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 70-ОЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).


