
1 Суббота, 8 февраля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1397-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1265)

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

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» (проект № ПЗ-1265).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 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
06.02.2014     № 63-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения 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 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» 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 изменения в статью 3 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 

ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 
(«Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с измене-
ниями, 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, от 25 
марта 2013 года № 14-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 слова «Российской ака-
демии медицинских наук, Российской академии сельскохо-
зяйственных наук,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1398-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении 
в действие транспортного налога 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1266)

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

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного на-

лога на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1266).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 64-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

и введении в действие транспортного налога  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 04 февраля 
2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской 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 изменения в статью 3 

Закона Свердловской области  
«об установлении  

и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 

ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-
251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 
2004 года № 186-ОЗ, от 21 ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 
21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 
86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 2009 
года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 
2011 года № 41-ОЗ и от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, 
следующее изменение:

часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральным законом налог подлежит 
уплате налогоплательщиками – физическими лицами в 
срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
06 февраля 2014 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.02.2014 № 1399-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области в связи с принятием 
Закона Свердловской области 
«Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1264)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с принятием Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1264).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
06.02.2014     № 65-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с принятием Закона Свердловской области 

«об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с принятием Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 04 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в 
связи с принятием Закона Свердловской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области в связи с принятием Закона Свердловской 
области «Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 отдельные 

законы Свердловской области  
в связи с принятием Закона 

Свердловской области  
«об Уполномоченном по защите  

прав предпринимателей  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 февраля 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 38 Областного закона от 18 октября 1995 

года № 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 27 октября, № 117) 
с изменениями, внесенными Областными законами от 26 
декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 
и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года 
№ 16-ОЗ, от 16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 
года № 65-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 
2007 года № 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 70-ОЗ и от 15 июля 2013 года № 73-
ОЗ, следующие изменения:

части первую, третью, подпункты 1 и 2 части пятой и часть 
восьмую пункта 8 статьи 38 после слов «Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области» дополнить 
словами «, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области». 

Статья 2
Внести в статью 20 Областного закона от 4 ноября 1995 

года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменения-
ми, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 
25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 
20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 
октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 
122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 
года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-
ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ и от 9 декабря 
2013 года № 121-ОЗ, следующее изменение:

пункт 6 статьи 20 после слов «Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области».

Статья 3
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-

ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 мая 2005 года № 31-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 4 и часть первую пункта 1 
статьи 7 после слов «Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области» дополнить словами «, Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 4, подпункт 1 пункта 1 
статьи 5 и подпункт 2 пункта 3 статьи 7 после слов «Упол-
номоченного по правам ребенка в Свердловской области» 
дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области».

Статья 4
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ 

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 1999 года № 
3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 
2009 года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 103-ОЗ и от 29 октября 2013 года № 
110-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 75 после слов «Уполномоченному по 
правам ребенка в Свердловской области» дополнить слова-
ми «, Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области»;

2) статьи 81, 83 и пункт 1 статьи 86-2 после слов «Упол-

номоченный по правам ребенка в Свердловской области» 
дополнить словами «, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области». 

Статья 5
Внести в статью 7 Областного закона от 19 апреля 1999 

года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ, от 7 
марта 2006 года № 11-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 163-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ и от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 7 после слов 
«Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области». 

Статья 6 
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 

27 декабря 2004 года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полно-
мочий органов государственной власти Свердловской обла-
сти по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 мая 2005 года № 32-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующее 
изменение:

таблицу дополнить строкой 14-2 следующего содержа-
ния:

14-2. Имущество, необходимое для обеспечения Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и  
соблюдения указанных прав органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти в 
Свердловской области, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, иными органами, 
организациями, наделенными федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями и осуществляющими деятельность на тер-
ритории Свердловской области, их должностными лицами

Статья 7
Внести в статью 32 Закона Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 
12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, 
от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 
9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 
83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ и от 1 
июля 2013 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование статьи 32 после слов «Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области» дополнить 
словами «, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области»;

2) в абзаце первом статьи 32 слова «и Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области, а равно вос-
препятствование деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, Уполномоченного по 
правам ребенка» заменить словами «, Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области и Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области, а равно воспрепятствование деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской обла-
сти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей». 

Статья 8
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 28 

октября 2005 года № 99-ОЗ «О международных и внешнеэко-
номических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской 
области в международном информационном обмене» («Об-
ластная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 46-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 10 после слов «Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области».

Статья 9
Внести в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области 

от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области» («Област-
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 9 после слов «Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской области» дополнить словами 
«, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 10 дополнить пятым пред-
ложением следующего содержания:

«Решения о вступлении Аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей или 
об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры 
принимаются в порядке, установленном Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 10 дополнить пятым пред-
ложением следующего содержания: 

«Ведение переговоров об осуществлении Аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области межрегиональных связей осущест-
вляется в порядке, установленном Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области.».

Статья 10
Внести в статьи 2 и 10 Закона Свердловской области от 18 

октября 2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 20 октября, № 379-380) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 
30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 9 декабря 2013 
года № 117-ОЗ, следующие изменения:

(Окончание на 2-й стр.).


