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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2905-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области по вопросам 
стандартизации» 
(проект № ПЗ-1711)

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

законы Свердловской области по вопросам стандартизации» (проект № ПЗ-1711).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области по вопросам стандартизации» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                        л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 315-УГ
 г.Екатеринбург

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

Свердловской области по вопросам стандартизации»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области по вопросам стандартизации», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

законы Свердловской области по вопросам стандартизации» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области по вопросам стандартизации» 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 отдельные законы Свердловской области  

по вопросам стандартизации

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года 
№ 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года 
№ 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 
июля 2014 года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 166-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, следующее изменение:  

подпункт 9 статьи 2 признать утратившим силу.

Статья 2
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года  № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 ок-тября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ, следующее изменение:

 подпункт 9 статьи 2 после слова «документов» дополнить словами «, федеральных 
норм и правил».

Статья 3
внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об 

особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 76-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ и от 28 октября 2015 
года № 116-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 12 слова «безопасному ведению работ, охране 
недр и окружающей среды, установленных законодательством Российской Федера-
ции» заменить словами «рациональному использованию и охране недр, безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды»;

2) в подпункте 9 части первой пункта 3 статьи 16, подпункте 5 пункта 3 статьи 19 и 
подпункте 5 части первой пункта 3 статьи 19-3 слова «установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований по безопасному ведению работ, охране 
недр и» заменить словами «требований по рациональному использованию и охране 
недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране». 

Статья 4
внести в статью 17 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
17 июля, № 281-282) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 
2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ и от 3 декабря 2015 года № 
148-ОЗ, следующее изменение: 

в части первой пункта 3 статьи 17 слова «национальных стандартов,» исключить.

Статья 5
настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 46-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2906-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений  
на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1710)

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

ской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1710).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                        л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 316-УГ
 г.Екатеринбург

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

«о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту  

в общедоступных охотничьих угодьях на территории  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях 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 изменений в Закон Свердловской 
области «о порядке распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту  

в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на терри-
тории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
59-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 120-ОЗ и от 20 
июля 2015 года № 72-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу бурых медведей, 

кабанов, сибирских косуль, лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области (далее – заявки) подаются физическими лицами в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
охраны и использования животного мира в следующие сроки:

1) на добычу бурых медведей – с 1 июля по 10 июля включительно;
2) на добычу кабанов – с 15 июня по 27 июня включительно;
3) на добычу взрослых самцов сибирской косули – с 27 июля по 5 августа вклю-

чительно;
4) на добычу взрослых самцов лося – с 1 августа по 10 августа включительно;
5) на добычу лосей всех половозрастных групп – с 1 сентября по 10 сентября 

включительно;
6) на добычу сибирских косуль всех половозрастных групп с 1 октября по 10 

октября включительно.»;
2) подпункт 7 пункта 3 статьи 2 после слова «ресурсов» дополнить словами «, 

установленным правилами охоты и применяемым с учетом параметров осуществления 
охоты в соответствующих охотничьих угодьях (далее – срок охоты на соответствующий 
вид охотничьих ресурсов)»;

3) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира в течение семи календарных 
дней со дня поступления заявки принимает решение о приеме заявки к рассмотрению 
либо об отказе в приеме заявки к рассмотрению. в решении об отказе в приеме заявки к 
рассмотрению должны быть указаны мотивы отказа. Уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования 
животного мира в течение трех календарных дней со дня принятия решения о приеме 
заявки к рассмотрению либо об отказе в приеме заявки к рассмотрению размещает 
информацию о таком решении на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, оборудованном 
в помещении, занимаемом этим органом.»; 

4) в пункте 1 статьи 4 слово «Закона» заменить словами «Закона, необходимость 
распределения которых возникла не позднее дня окончания срока подачи заявок», 
слова «в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок» – словами 
«не позднее чем за семь календарных дней до дня начала срока охоты на соответ-
ствующий вид охотничьих ресурсов»;

5) в пункте 5 статьи 4 слова «второй пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, и» 
заменить словами «первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, либо необходи-
мость распределения которых возникла после дня окончания срока подачи заявок, 
а также распределение»;

6) пункт 5 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Информация о распределении предусмотренных в части первой настоящего 

пункта разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона, размещается уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 
мира на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в следующие сроки:

1) не позднее чем за один рабочий день до дня начала срока охоты на соответ-
ствующий вид охотничьих ресурсов – в случае распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшихся 
не распределенными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) в течение одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в части 
первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, – в случае распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, 
оставшихся не распределенными в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 4-1 
настоящего Закона;

3) в течение одного рабочего дня со дня возникновения необходимости распре-
деления разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона, – в случае распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, необходимость распре-
деления которых возникла после дня окончания срока подачи заявок.»;

7) в пункте 6 статьи 4 слова «пяти рабочих» заменить словами «семи календарных», 
слова «на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о таком решении, а также направляет уведомления о приня-
тии такого решения физическим лицам, которым были распределены соответствующие 
разрешения» – словами «информацию о таком решении на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 
стенде, оборудованном в помещении, занимаемом этим органом»;

8) пункт 1 статьи 4-1 изложить в следующей редакции: «1. Прием заявлений физи-
ческих лиц, осуществляющих охоту в общедоступных охотничьих угодьях на террито-
рии Свердловской области, о выдаче распределенных им в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 настоящего Закона разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных 
в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется в течение 20 календарных 
дней со дня размещения уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о решении, указанном в пункте 6 статьи 4 настоящего Закона. в случае, 
если такие заявления в указанный срок не представлены, соответствующие разрешения 
считаются оставшимися нераспределенными. 

Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, остав-
шихся не распределенными в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона 
или с частью первой настоящего пункта либо необходимость распределения которых 
возникла после дня окончания срока подачи заявок, начинается со дня размещения в 
соответствии с частью второй пункта 5 статьи 4 настоящего Закона информации о рас-
пределении таких разрешений и завершается за один рабочий день до дня окончания 
срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов.»;

9) в пункте 2 статьи 4-1 слова «пять рабочих» заменить словами «45 календарных».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
2. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу бурых медведей, 

кабанов, взрослых самцов лося и взрослых самцов сибирской косули в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области, поданные физическими ли-
цами в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны и использования животного мира в 2016 году до вступления в 
силу настоящего Закона, рассматриваются этим органом в течение пяти календарных 
дней со дня начала срока подачи заявок на участие в распределении разрешений на 
добычу соответствующего вида охотничьих ресурсов, установленного в пункте 1 статьи 
2 Закона Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона).

 
Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2907-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Свердловской 
области «О ставке налога 
на прибыль организаций 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков  
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1700)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-

кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» (проект № ПЗ-1700).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                 л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 317-УГ
 г.Екатеринбург

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

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-

кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в 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 статью 2  
Закона Свердловской области  

«о ставке налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий налогоплательщиков  

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ 

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с 
изменениями, внесенными Законами Свердлов-ской области от 27 ноября 2003 года 
№ 33-ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 173-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ, от 17 
октября 2008 года № 82-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года 
№ 39-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 113-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 26-ОЗ и от 15 
июля 2013 года № 68-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункты 1 и 1-1 пункта 1 статьи 2 признать утратившими силу;
2) статью 2 дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 5 процентов налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, получившими в соответствии с федеральным 
законом статус резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении прибыли, 
полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, – в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в 
котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль 
от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

6. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 10 процентов налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, получившими в соответствии с федеральным 
законом статус резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении прибыли, 
полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, – с шестого по десятый налоговый период включительно, считая с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

7. в случае, если налогоплательщик – резидент территории опере-жающего со-
циально-экономического развития, созданной на территории Свердловской области, 
не получил прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономиче-
ского развития, в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 
котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории опере-
жающего социально-экономического развития, сроки, предусмотренные пунктами 5 и 
6 настоящей статьи, начинают исчисляться в соответствии с федеральным законом.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2908-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении  
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1701)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» (проект № ПЗ-1701).

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

Председатель 
Законодательного Собрания                       л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 318-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении 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 статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 За-

кона 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 статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской 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 статью 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 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 органи-
заций» («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, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 
100-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организации – резиденты территорий опережающего социально-экономи-

ческого развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении 
учитываемого на балансе таких организаций в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, недвижимого имущества, 
расположенного на территориях опережающего социально-экономического развития, 
резидентами которых они являются, приобретенного после получения такими орга-
низациями указанного статуса и находящегося в собственности таких организаций, 
за исключением недвижимого имущества, приобретенного этими организациями 
в результате реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенного этими 
организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными 
по отношению к таким организациям, в течение пяти последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором такие организации получили 
статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 
созданных на территории Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) организации, осуществляющие производство пива, удельный вес доходов 

которых от осуществления данного вида деятельности составляет в общей сумме их 
доходов не менее 70 процентов, среднесписочная численность работников которых, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области, со-
ставила более 100 человек в налоговом периоде, за который уплачивается налог на 
имущество организаций, и в которых объем производства пива в натуральном выраже-
нии в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество организаций, 
составил не менее объема производства пива в натуральном выражении в налоговом 
периоде, предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается налог на 
имущество организаций;»;

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

«налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 
2 настоящей статьи, предоставляется организации – резиденту территории опережа-
ющего социально-экономического развития, созданной на территории Свердловской 
области, в отношении учитываемого на балансе такой организации в качестве объ-
ектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 
недвижимого имущества, расположенного на территории опережающего социально-
экономического развития, резидентом которой она является, приобретенного после 
получения такой организацией указанного статуса и находящегося в собственности 
такой организации, за исключением недвижимого имущества, приобретенного этой 
организацией в результате реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенного 
этой организацией у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными 
по отношению к такой организации, на основании:

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

2) копий документов, подтверждающих право собственности организации в от-
ношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории опере-
жающего социально-экономического развития, резидентом которой она является.»;

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

«налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 
2 настоящей статьи, предоставляется организации, осуществляющей производство 
пива, удельный вес доходов которой от осуществления данного вида деятельности 
составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов, среднесписочная числен-
ность работников которой, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, составила более 100 человек в налоговом периоде, за который 
уплачивается налог на имущество организаций, и в которой объем производства пива 
в натуральном выражении в налоговом периоде, за который уплачивается налог на 
имущество организаций, составил не менее объема производства пива в натуральном 
выражении в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который 
уплачивается налог на имущество организаций, на основании:

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

2) выданных в порядке, установленном Правительством Свердловской области, до-
кументов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации от производства 
пива составляет в общей сумме доходов данной организации не менее 70 процентов;

3) документов, подтверждающих, что среднесписочная численность работников 
организации, осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской 
области, составила более 100 человек в налоговом периоде, за который уплачивается 
налог на имущество организаций;

4) выданных в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
документов, подтверждающих, что в организации объем производства пива в натураль-
ном выражении в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество 
организаций, составил не менее объема производства пива в натуральном выражении 
в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается 
налог на имущество организаций.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением подпунктов 1 и 3 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2017 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2 и 4 статьи 1 настоящего 

Закона, распространяется на отношения по взиманию налога на имущество органи-
заций, возникшие с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2909-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1713)

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

ской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1713).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                       л.в.Бабушкина.

(Окончание на 2-й стр.).


