
1 Вторник, 25 ноября 2014 г.документы 
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1827-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О перераспределении полномочия 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области 
и о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1390)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении 

полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области и о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1390).

2. направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №555-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении полномочия по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области и о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О пере-
распределении полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области 
и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 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 перераспределении полномочия  
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые  
не разграничена, между органами местного 

самоуправления муниципального образования 
«город екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской 
области и о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением полномочия по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» и органами государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение полномочия по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области 

Перераспределить на срок пять лет полномочие по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области.

Отнести полномочие органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» по распоряжению земельными  
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской области.

Статья 3. Внесение изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»

внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года  
№ 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от 24 
июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года  
№ 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, 
от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ и от 22 мая  
2014 года № 40-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «, и уполномоченного органа 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность  
на которые не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром Свердловской области» исключить;

2) статьи 8-1 и 54-3 признать утратившими силу.
Статья 4. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочие по распоряжению земельными участками, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, отнесенное в соответствии 
с настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется Правительством Свердловской 
области и областным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, определенным Правительством Свердловской 
области.

2. Полномочие по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, отнесенное в соответствии 

с настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется в таком же порядке, в котором 
осуществляется полномочие по распоряжению земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области.

3. Полномочие по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, отнесенное в соответствии 
с настоящим Законом к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.   
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 98-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1828-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1387)

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1387).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №556-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон «о бюджетном 

процессе в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

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

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе  
в 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 изменений в областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюд- 

жетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 
декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 
мая 1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 
27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года 
№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от  
27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 
2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от  
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 марта 
2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ и от 10 октября 2014 
года № 78-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части второй пункта 4 статьи 4 признать утратившим  
силу;

2) в подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 4 слова «и налоговой» за-
менить словами «политики Российской Федерации и основные направления 
налоговой»;

3) в подпункте 10 части первой пункта 1 статьи 10 слова «условия и поря-
док предоставления этих бюджетных кредитов» заменить словами «размеры 
платы за пользование этими бюджетными кредитами»;

4) в абзаце первом пункта 4 статьи 14 и подпункте 2 пункта 2 статьи 51 
слова «подпунктах 1 – 4 части» заменить словами «подпунктах 2 – 4 части»;

5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 50 слова «подпунктах 1 – 5 части» за-
менить словами «подпунктах 2 – 5 части».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, рас- 

пространяется на отношения, связанные с составлением и рассмотрением 
проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2015 год и 
последующие годы.  

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 99-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1829-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1379)

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

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1379).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. на основании установленного налоговым кодексом Российской 
Федерации вида органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации предложить Правительству Свердловской области в соответствии с 
Областным законом «О Правительстве Свердловской области» определить 

в срок до 1 декабря 2014 года Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченным определять 
в соответствии с федеральным и областным законодательством перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №557-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» и статью 2 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 Закон 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
18 ноября 2014 года,

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

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской 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» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской 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 изменений в Закон Свердловской 
области «об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций» и статью 2 

Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество 
организаций»

Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 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, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 1 после слова «организаций» дополнить словами «, опреде-
ляются особенности определения налоговой базы в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества»;

2) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Особенности определения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества
налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных 

федеральным законом, как кадастровая стоимость имущества, утвержден-
ная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого 
имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры, торговые центры (комплексы), 
общая площадь которых составляет свыше 5000 квадратных метров, и по-
мещения в них;

2) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства.»;

3) подпункт 1-1 части первой статьи 2, подпункты 2, 12 и 16 пункта 2, 
части вторую, двенадцатую и шестнадцатую пункта 3 статьи 3 признать 
утратившими силу;

4) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-2 следующего со-
держания:

«4-2) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в 
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, в 2015 году –  
1 процент, в 2016 году – 1,5 процента, в 2017 году и последующие годы –  
2 процента;»;

5) подпункт 13 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«13) организации, среднесписочная численность работников которых, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской 
области, составила более 300 человек и объем инвестиций в которых на 
приобретение железнодорожного подвижного состава в налоговом перио-
де, за который уплачивается налог на имущество организаций, составил не 
менее суммы налоговой льготы, предоставляемой в соответствии с настоя-
щим подпунктом, исчисленной в этом же налоговом периоде, в отношении 
железнодорожных грузовых вагонов, введенных такими организациями в 
эксплуатацию в 2011 и 2012 годах, в течение трех последовательных на-
логовых периодов, считая с 2015 года;»;

6) часть тринадцатую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-

ная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, средне-
списочная численность работников которой, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области, составила более 300 
человек и объем инвестиций в которой на приобретение железнодорожного 
подвижного состава в налоговом периоде, за который уплачивается налог 
на иму-щество организаций, составил не менее суммы налоговой льготы, 
предоставляемой в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 настоящей статьи, 
исчисленной в этом же налоговом периоде, в отношении железнодорожных 
грузовых вагонов, введенных ею в эксплуатацию в 2011 и 2012 годах, на 
основании:

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

2) документов, подтверждающих, что среднесписочная численность 
работников организации, осуществляющих трудовую деятельность на тер-
ритории Свердловской области, составила более 300 человек;

3) копий документов, подтверждающих, что объем инвестиций на при-
обретение железнодорожного подвижного состава в налоговом периоде, 
за который уплачивается налог на имущество организаций, составил не 
менее суммы налоговой льготы, предоставляемой в соответствии с под-
пунктом 13 пункта 2 настоящей статьи, исчисленной в этом же налоговом 
периоде;

4) копий актов ввода в эксплуатацию железнодорожных грузовых ваго-
нов, в отношении которых организации предоставляется налоговая льгота 
в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 настоящей статьи;

5) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении железнодорожных грузовых вагонов, 
введенных этой организацией в эксплуатацию в 2011 и 2012 годах.»;

7) статью 3-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3-1. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций 

в виде предоставления организациям права уплачивать этот налог в 
меньшем размере, основания, порядок и условия для применения 
такой льготы

1. Право уплачивать налог на имущество организаций за 2015-2020 
годы в меньшем размере предоставляется организациям, не относящимся 
к числу организаций, которым предоставлено право не уплачивать этот 
налог, среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом на-
логообложения налогом на имущество организаций, которых увеличилась 
в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по 
этому налогу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом в результате 

нового строительства объекта недвижимого имущества в налоговом перио-
де, за который представляется налоговая декларация, стоимость которого 
учитывается при определении налоговой базы по налогу на имущество 
организаций, за исключением случаев, когда такое увеличение произошло 
в результате:

1) реорганизации в форме присоединения;
2) осуществления переоценки основных средств;
3) приобретения имущества у лиц, являющихся взаимозависимыми  

и (или) аффилированными по отношению к организациям, указанным в 
абзаце первом настоящей части;

4) учета при определении налоговой базы имущества торговых ком-
плексов и (или) торговых центров, учитываемого на балансе в качестве 
основных средств и используемого для осуществления розничной торговли, 
деятельности по сдаче внаем собственного недвижимого имущества в целях 
осуществления розничной торговли, по предоставлению посреднических 
услуг, связанных с недвижимым имуществом, используемым в целях осущест-
вления розничной торговли, и (или) по управлению недвижимым имуществом, 
используемым в целях, связанных с осуществлением розничной торговли.

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, вправе 
уменьшить сумму налога на имущество организаций, исчисленную в нало-
говом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому 
налогу, на величину, составляющую произведение среднегодовой стоимости 
имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имуще-
ство организаций, вновь построенного в налоговом периоде, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу, и ставки налога на 
имущество организаций, установленной в отношении такого имущества. 

2. налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотрен-
ная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется организации, среднего-
довая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
налогом на имущество организаций, которой увеличилась в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому на-
логу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом в результате ново-
го строительства объекта недвижимого имущества в налоговом периоде, 
за который представляется налоговая декларация, стоимость которого 
учитывается при определении налоговой базы по налогу на имущество 
организаций, на основании:

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

2) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму налога 
на имущество организаций, исчисленную за налоговый период, за который 
представляется налоговая декларация по этому налогу;

3) копий документов, подтверждающих право собственности налогопла-
тельщика в отношении объекта недвижимого имущества, вновь построенного 
в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация, 
стоимость которого учитывается при определении налоговой базы по налогу 
на имущество организаций;

4) копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором отра-
жены сведения об объекте недвижимого имущества, вновь построенного 
в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация, 
стоимость которого учитывается при определении налоговой базы по налогу 
на имущество организаций.».

Статья 2
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 115-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) 
следующее изменение:

пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 3
1. настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 (в части призна-

ния утратившими силу подпункта 16 пункта 2 и части шестнадцатой пункта 
3 статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»), подпунктах 5 и 
6 статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением налоговой льготы по налогу на имущество организаций 
в виде предоставления организациям права не уплачивать этот налог, воз-
никшие после вступления в силу настоящего Закона.

К отношениям, связанным с предоставлением налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций в виде предоставления организациям права не 
уплачивать этот налог, возникшим до вступления в силу настоящего Закона и 
не завершенным на день вступления в силу настоящего Закона, применяются 
положения подпунктов 13, 16 пункта 2, частей тринадцатой и шестнадцатой 
пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций» без учета 
изменений, внесенных настоящим Законом. 

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 100-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1833-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного 
регистра муниципальных 
нормативных правовых 
актов» (проект № ПЗ-1383)

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
об-ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про- 
ект № ПЗ-1383).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №558-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об организации и ведении Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации  
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» 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 организации и ведении 

Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»
Принят Законодательным Собранием   18 ноября 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 


