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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2420-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 1-1 и 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1540)

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

статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер- 
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (про- 
ект № ПЗ-1540).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 1-1 и 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
12.10.2015     № 450-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 1-1 и 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 статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

в статьи 1-1 и 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 статьи 1-1 и 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 изменений в статьи 1-1 и 3 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 1-1 и 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 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 октя-
бря 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, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 1-1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе 

в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
« 2 )  о р г а н и з а ц и и  в  о т н о ш е н и и  о б ъ е к т о в  н е д в и -

жимого имущества, переданных в пользование организаци-
ям, соответствующим условиям, указанным в пункте 2-1 на-
стоящей статьи, объем капитальных вложений в строитель- 
ство каждого из таких объектов недвижимого имущества составил более  
170 миллионов рублей и введенных в эксплуатацию после 31 декабря  
2012 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая 
с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 
такой объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию;»;

3) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Организации предоставляется налоговая льгота в соответ-

ствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи в отношении объекта 
недвижимого имущества, переданного в пользование организации, 
соответствующей следующим условиям:

1) организация осуществляет виды деятельности, входящие в под-
класс «Образование профессиональное», в группу «Образование 
профессиональное дополнительное» и (или) в группу «Обучение про-
фессиональное» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности, 
и удельный вес доходов этой организации от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 
70 процентов;

2) организация осуществляет подготовку обучающихся: 
по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 

группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Науки о земле» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию направлений подготовки 
среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Техника и технологии строительства» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального об-
разования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Информатика и вычислительная техника» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального об-
разования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Электро- и теплоэнергетика» в соответствии с федераль-
ным законодательством, устанавливающим классификацию направле-
ний подготовки среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-
ного образования «Машиностроение» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию направлений 
подготовки среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Химические технологии» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию направлений 
подготовки среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-

ного образования «Промышленная технология и биотехнологии» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию направлений подготовки среднего и высшего профес-
сионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Техносферная безопасность и природообустройство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию направлений подготовки среднего и высшего профес-
сионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-
ного образования «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию направлений подготовки среднего 
и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупнен-
ную группу направлений подготовки среднего и высшего професси-
онального образования «Технологии материалов» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-
ного образования «Техника и технологии наземного транспорта» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию направлений подготовки среднего и высшего профес-
сионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Управление в технических системах» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального об-
разования;

по одной или нескольким профессиям рабочих, работа по которым 
непосредственно связана с осуществлением промышленного про-
изводства, включенным в перечень, установленный Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим перечень профессий рабочих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение;

3) в организации количество обучающихся по одной или нескольким 
специальностям и (или) по одной или нескольким профессиям рабочих, 
указанным в подпункте 2 настоящего пункта, составляет не менее 50 
процентов в общем количестве обучающихся в такой организации.»;

4) пункт 3 статьи 3 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмо-
тренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации в 
отношении объектов недвижимого имущества, переданных в пользо-
вание организациям, соответствующим условиям, указанным в пункте 
2-1 настоящей статьи, объем капитальных вложений в строительство 
каждого из таких объектов недвижимого имущества составил более 
170 миллионов рублей и введенных в эксплуатацию после 31 декабря 
2012 года, на основании:

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

2) документов, подтверждающих объем капитальных вложений в 
строительство объекта недвижимого имущества, в отношении которого 
предоставляется налоговая льгота в соответствии с подпунктом 2 пункта 2  
настоящей статьи;

3) копий документов, подтверждающих, что объект недвижимого иму-
щества, в отношении которого предоставляется налоговая льгота в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, введен в эксплуатацию  
после 31 декабря 2012 года;

4) копий документов, подтверждающих, что объект недвижимого 
имущества, в отношении которого предоставляется налоговая льгота в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, был передан 
в пользование организации, соответствующей условиям, указанным в 
пункте 2-1 настоящей статьи, в течение всего налогового периода, за 
который предоставляется соответствующая налоговая льгота;

5) выданного в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, документа, подтверждающего, что организация, которой 
был передан в пользование объект недвижимого имущества, в отноше-
нии которого предоставляется налоговая льгота в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, в налоговом периоде, за который 
предоставляется соответствующая налоговая льгота, соответствовала 
условиям, указанным в пункте 2-1 настоящей статьи.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу 
с 1 января 2016 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2 – 4 статьи 
1 настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию 
налога на имущество организаций за 2015-2020 годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2421-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 11 
Закона Свердловской 
области «О Счетной палате 
Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1541)

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

в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1541).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 451-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 11 Закона Свердловской 

области «о Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 11 Закона Свердловской области «О 
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской 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 11 Закона  
Свердловской области «о Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ и  
от 11 февраля 2015 года № 2-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 1 статьи 11 слова «программ социально-
экономического развития Свердловской области, проектов законов 
Свердловской области о внесении изменений в программы» заменить 
словами «стратегий социально-экономического развития Свердловской 
области, проектов законов Свердловской области о внесении изменений 
в стратегии»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 12-1 следующего со-
держания:

«12-1) осуществляет в соответствии с федеральным законодатель-
ством аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2422-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1542)

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-1542).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 452-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 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 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 6 октября 2015 года
Свердловской области     

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

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 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 го- 
да № 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, 
от 10 октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ и 
от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7) со стратегическим планированием в Российской Федерации, 

осуществляемым на территории Свердловской области.»;
2) в подпункте 17 части первой пункта 2 статьи 10 слова «– в случае, 

если планируется предоставление этих субвенций из областного бюд-
жета в очередном финансовом году» исключить;

3) в подпункте 18 части первой пункта 2 статьи 10 слова «(за ис-
ключением субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
предоставляемых в соответствии с законами Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями), на плановый период – в случае, если 
планируется предоставление этих субвенций из областного бюджета в 
плановом периоде» заменить словами «, на плановый период»;

4) дополнить главой 12 следующего содержания:
«Глава 12. Переходные положения

Статья 58. Срок, на который в 2015 году составляются и ут-
верждаются проект областного бюджета, проект бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и проекты бюджетов муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории  
Свердловской области

Установить, что в 2015 году проект областного бюджета, проект бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и проекты бюджетов муниципальных районов и  
городских округов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, составляются и утверждаются сроком на один год, а именно на 
2016 год.

Статья 59. Особенности применения положений настоящего 
Закона при составлении и утверждении проекта областного 
бюджета на 2016 год, проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год и проектов бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2016 год

1. При составлении и утверждении проекта областного бюджета 
на 2016 год, проекта бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2016 год и 
проектов бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2016 год положения настоящего 
Закона в части планового периода (за исключением положений о про-
гнозе социально-экономического развития Свердловской области) не 
применяются.

2. Проект закона Свердловской области об областном бюджете на  
2016 год вносится в порядке законодательной инициативы в Законода-
тельное Собрание Свердловской области Губернатором Свердловской 
области не позднее 15 ноября 2015 года.

3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом 
закона Свердловской области об областном бюджете на 2016 год, вно-
симым в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Свердловской области, 
представляет в Законодательное Собрание Свердловской области и в 
Счетную палату документы и материалы, предусмотренные частью пер-
вой статьи 13 настоящего Закона, за исключением проекта бюджетного 
прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) Свердловской 
области на долгосрочный период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2423-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об установлении единых 
нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной 
бюджет» (проект № ПЗ-1557)

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

Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физиче-
ских лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» (проект № 
ПЗ-1557).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 453-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об установлении единых нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, от налога  
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению  

в областной бюджет» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от  налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от  налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, от  налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет» 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 

единых нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению  

в областной бюджет»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года  

№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-


