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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2523-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1581)

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

Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1581).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 562-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 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 Закон  
Свердловской области «о развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 
79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 
апреля 2014 года № 30-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 
года № 39-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает перечень государственного имущества Свердловской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также отчуждается на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с федеральным законом, с еже-
годным – до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня 
государственным имуществом Свердловской области, устанавливает 
порядок формирования, ведения, обязательного опубликования такого 
перечня, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными государственными программами (подпрограммами) 
Свердловской области, содержащими мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства, приоритетными 
видами деятельности) включенного в него государственного имущества 
Свердловской области;»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего 
содержания:

«5-1) определяет исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, организующий и осуществляющий в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди- 
ческих лиц, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупке;

5-2) определяет исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, организующий и осуществляющий в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке мониторинг 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов 
о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 
(в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) 
отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законом о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, требованиям за-
конодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;»;

3) подпункт 1 статьи 4 признать утратившим силу;
4) в подпункте 6 статьи 4 слова «развития субъектов» заменить 

словами «(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие»;

5) подпункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) формируют и осуществляют муниципальные программы (подпрог- 

раммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства, с учетом национальных и местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей;»;

6) в подпункте 3 части первой статьи 6, частях первой и второй пунк- 
та 1 статьи 7 и части второй пункта 2 статьи 9 слова «Свердловской об-
ласти развития субъектов» заменить словами «(подпрограмм) Свердлов-
ской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие»;

7) в статье 10 слова «Условия и порядок» заменить словами «1. Ус-
ловия и порядок», слова «государственными программами Свердловской 
области развития субъектов» – словами «нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Свердловской области, со-
держащих мероприятия, направленные на развитие»;

8) статью 10 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В соответствии с федеральным законом ежегодно субъекты 

малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, – получатели поддержки представляют в оказывающие 
поддержку исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области информацию о результатах использования полученной 
поддержки. Состав указанной информации, сроки, порядок и форма ее 
представления устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса.»;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Государственные программы (подпрограммы) 

Свердловской области, содержащие мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

1. Государственные программы (подпрограммы) Свердловской об-
ласти, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, являются нормативными правовыми 
актами Свердловской области, утверждаемыми в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области.

2. Содержание государственных программ (подпрограмм) Свердлов-
ской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 131-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2527-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1573)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на 2016 

год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1573).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на  
2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рын- 
ка труда на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 566-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении на 2016 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на 2016 
год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на 2016 

год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области» в Со-
брании 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

об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливается на 2016 год коэффициент, отражающий региональные особен-
ности рынка труда на территории Свердловской области.

Статья 2. Коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области

Установить на 2016 год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области, равный 
1,5742.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 135-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2528-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской 
области промышленной политики 
Российской Федерации» 
(проект № ПЗ-1522)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах ре-

ализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации» (проект № ПЗ-1522).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 567-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об отдельных вопросах реализации в Свердловской 

области промышленной политики российской Федерации»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышлен-
ной политики Российской Федерации» 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

об отдельных вопросах реализации  
в Свердловской области промышленной 

политики российской Федерации
Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы реализации в Сверд-

ловской области промышленной политики Российской Федерации, в том 
числе регулирует отношения, связанные со стимулированием развития 
промышленности в Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) промышленная политика – комплекс правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на развитие промышлен-
ного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства 
конкурентоспособной промышленной продукции;

2) промышленное производство (промышленность) – определенная 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности, совокупность видов 
экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископа-
емых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, 
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также 
ликвидации загрязнений;

3) субъекты деятельности в сфере промышленности – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере промышленности на территории Свердловской области;

4) меры стимулирования деятельности в сфере промышленности  
(далее – меры стимулирования) – действия правового, экономического 
и организационного характера, которые осуществляются органами госу-
дарственной власти Свердловской области, организациями, входящими 
в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышлен-
ности, и направлены на достижение целей промышленной политики;

5) отрасль промышленности – совокупность субъектов, осуществляю-
щих деятельность в сфере промышленности, в рамках одной или нескольких 
классификационных группировок одного или нескольких видов экономи- 
ческой деятельности в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

6) промышленная продукция – товары, произведенные в результате 
осуществления деятельности в сфере промышленности;

7) промышленная инфраструктура – совокупность объектов недвижи-
мого имущества, объектов транспортной инфраструктуры и коммуналь-
ной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в 
сфере промышленности;

8) инфраструктура поддержки деятельности в сфере промышленнос- 
ти – коммерческие организации и некоммерческие организации, осу-
ществляющие меры стимулирования;

9) индустриальный (промышленный) парк – совокупность объектов 
промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания про-
мышленного производства или модернизации промышленного произ-
водства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или 
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

10) промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности 
в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере 
вследствие территориальной близости и функциональной зависимости 
и размещенных на территории Свердловской области или на территории 
Свердловской области и других субъектов Российской Федерации;

11) инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее инже-
нерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства 
и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и 
эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, 
предпроектные и проектные услуги;

12) инвестор – сторона специального инвестиционного контракта, 
обязующаяся в предусмотренный таким контрактом срок своими си-
лами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и 
(или) освоить производство промышленной продукции на территории 
Свердловской области.

Статья 3. Цели и задачи стимулирования развития промышлен-
ности в Свердловской области

1. Целями стимулирования развития промышленности в Свердловской 
области являются:

1) формирование конкурентоспособной промышленности, устойчивой 
к колебаниям мировой экономической конъюнктуры;

2) увеличение валового регионального продукта;
3) повышение уровня жизни граждан, проживающих на территории 

Свердловской области.
2. Задачами стимулирования развития промышленности в Свердлов-

ской области являются:
1) создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

2) стимулирование субъектов промышленной деятельности осущест-
влять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и освоение 
производства инновационной промышленной продукции;

3) стимулирование субъектов промышленной деятельности рацио- 
нально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и 
природные ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда,  
внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий;

4) содействие субъектам промышленной деятельности в увеличении 
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и поддержка 
экспорта такой продукции;

5) поддержка технологического перевооружения субъектов про-
мышленной деятельности, модернизация основных производственных 
фондов исходя из темпов, опережающих их старение;

6) создание условий для подготовки квалифицированных работников 
инженерно-технических и рабочих специальностей в количестве, удов-
летворяющем текущим и перспективным потребностям Свердловской 
области.

Статья 4. Полномочия Правительства Свердловской области 
и областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере стимулирования развития про-
мышленности в Свердловской области

1. Правительство Свердловской области в сфере стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области:

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-
рующих отношения в сфере стимулирования развития промышленности 
в Свердловской области;

2) определяет основной уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере стимулирования развития 
промышленности в Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

2. Областные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области в сфере стимулирования развития промышленности в 
Свердловской области:

1) участвуют в разработке и реализации государственных программ 
Свердловской области в сфере стимулирования развития промышлен-
ности в Свердловской области;

2) участвуют в применении к субъектам промышленной деятельности 
мер стимулирования, предусмотренных настоящим Законом;

3) осуществляют другие полномочия в сфере стимулирования разви-
тия промышленности в Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

3. Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере стимулирования развития про-
мышленности в Свердловской области помимо полномочий, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи:

1) предоставляет оператору государственной информационной систе-
мы промышленности информацию, включаемую в эту информационную 
систему и не являющуюся информацией, доступ к которой ограничен 
федеральными законами;

2) создает координационные и совещательные органы в сфере 
стимулирования развития промышленности в Свердловской области;

3) осуществляет координацию деятельности областных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
стимулирования развития промышленности в Свердловской области.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сфере стимулирования развития промышленности 
в Свердловской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в сфере стимулиро-
вания развития промышленности в Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом вправе:

1) осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности на территориях соответствующих муниципальных образо-
ваний в соответствии с федеральным законом, законами Свердловской 
области, уставами таких муниципальных образований за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений;

2) осуществлять поддержку научно-технической деятельности и 
инновационной деятельности;

3) предоставлять поддержку субъектам деятельности в сфере про-
мышленности в сфере развития кадрового потенциала;

4) осуществлять иные полномочия в сфере стимулирования развития 
промышленности в Свердловской области, определенные федеральными 
законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 6. Участие граждан и организаций в отношениях, свя-
занных со стимулированием развития промышленности в Сверд-
ловской области

1. Граждане и организации, в том числе объединения работодателей, 
могут участвовать в отношениях, связанных со стимулированием развития 
промышленности в Свердловской области, в том числе: 

1) подготавливать предложения по применению мер стимулирования 
к субъектам промышленной деятельности;

2) направлять обращения органам государственной власти Свердлов-
ской области по вопросам стимулирования развития промышленности 
в Свердловской области;

3) обсуждать в средствах массовой информации вопросы стимулиро-
вания развития промышленности в Свердловской области.

2. Рассмотрение обращений граждан и организаций осуществляется 
органами государственной власти Свердловской области в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным законодательством.

Статья 7. Меры стимулирования, которые могут применяться к 
субъектам промышленной деятельности в Свердловской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры стиму-
лирования, которые могут применяться к субъектам промышленной 
деятельности:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее – особенности определения 
размера арендной платы и ее внесения);

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся к государ-
ственной казне Свердловской области (далее – права на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области);

6) внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов 
в уставные капиталы акционерных обществ, являющихся субъектами 
промышленной деятельности;

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установле-
ние отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии 
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 
особенности налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации по вопросам, связанным с осу-
ществлением деятельности в сфере промышленности на территории 
Свердловской области, содержащейся в документах, включен-
ных в информационные системы органов государственной власти 
Свердловской области, в том числе предоставление информации 
об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании 
новых рабочих мест на территории Свердловской области (далее 
– информация по вопросам, связанным с осуществлением деятель- 
ности в сфере промышленности);

9) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необ-
ходимых для осуществления деятельности в сфере промышленности 
в форме капитальных вложений на территории Свердловской области 
(далее – внешнеэкономические связи).

В случаях, предусмотренных федеральными законами, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области, к субъектам промышленной деятельности в 
Свердловской области могут применяться иные меры стимулирования 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

Статья 8. Субъекты промышленной деятельности, к которым 
могут применяться меры стимулирования, установленные насто-
ящим Законом

Субъектами промышленной деятельности, к которым могут приме-
няться установленные для них настоящим Законом меры стимулиро-
вания, являются:


