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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 115-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О подготовке 
и принятии решений о включении 
земельных участков в границы 
населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов 
и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования 
земельных участков на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1768)

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

Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о вклю-
чении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключе-
нии земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1768).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 664-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о подготовке  
и принятии решений о включении земельных участков  
в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов  

и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включе-
нии земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключе-
нии земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включе-
нии земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключе-
нии земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков  
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

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 подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы 
населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных 

 пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных 

участков на территории Свердловской 
области»

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ  

«О подготовке и принятии решений о включении земельных участ-
ков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года  
№ 6-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 21-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 38-
ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 92-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства (далее – Фонд), земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которыми 
Фонд» заменить словами «единого института развития в жилищной 
сфере (далее – единый институт развития), земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которыми 
единый институт развития»; 

2) в пункте 1, абзаце первом пункта 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 
2 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;

3) в частях первой и второй пункта 3 статьи 3 слово «Фонд» заменить 
словами «единый институт развития»;

4) в статье 4 число «2016» заменить числом «2017».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 116-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области 
«Об использовании лесов для 
осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1769)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об использовании лесов для осуществ- 
ления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1769).

2. направить Закон Свердловской области «О признании утратив-
шим силу Закона Свердловской области «Об использовании лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 665-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о признании 
утратившим силу Закона Свердловской области  

«об использовании лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утра-
тившим силу Закона Свердловской области «Об использовании 
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области  
08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об использовании лесов для осу-
ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

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 признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «об использовании 

лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об 

использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 октября 2008 года № 89-ОЗ и от 
26 апреля 2010 года № 22-ОЗ, признать утратившим силу. 

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 94-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 117-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской 
области «О торговой 
деятельности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1776)

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

статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1776).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой деятельности на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 666-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области  
«о торговой деятельности на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой деятельности  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой деятельности  
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

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 3 и 4  
Закона Свердловской области  

«о торговой деятельности на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 8 ноября  2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 21 марта  

2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-118) 
следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 статьи 4 после слова «разрабатывает» дополнить слова- 

ми «и устанавливает».
Статья 2 
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 118-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в приложение 
к Закону Свердловской 
области «Об установлении 
и введении в действие 
транспортного налога 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1791)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в при- 

ложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1791).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 667-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в приложение к Закону Свердловской области 
«об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении и введении  
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в приложение  
к Закону Свердловской области  

«об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в приложение к Закону Свердловской области от 29 ноября  

2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002,  
30 ноября, № 250-251) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, 
от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ, от 21 ноября 2005 года  
№ 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября 2007 
года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня  
2009 года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 41-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, от 6 февраля 2014 
года № 2-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 39-ОЗ и от 21 декабря 2015 года 
№ 154-ОЗ, следующее изменение:

в таблице в наименовании графы 5 число «2016» заменить чис- 
лом «2019».

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 119-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О признании 
утратившим силу Закона 
Свердловской области 
«О реализации приоритетных 
национальных проектов 
государственными органами 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1792)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу 

Закона Свердловской области «О реализации приоритетных националь-
ных проектов государственными органами Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1792).

2. направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О реализации приоритетных нацио-
нальных проектов государственными органами Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 668-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «о реализации приоритетных национальных 
проектов государственными органами Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О реализации приоритетных на-
циональных проектов государственными органами Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «О реализации приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской 
области» для его официального опубликования.

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 признании утратившим силу Закона  
Свердловской области «о реализации 
приоритетных национальных проектов 

государственными органами  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-ОЗ «О реали-

зации приоритетных национальных проектов государственными органа- 
ми Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля  
2007 года № 61-ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 170-ОЗ, от 29 апреля 2008 
года № 19-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 39-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и  
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, признать утратившим силу.

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

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 120-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1798)

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

статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1798).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 669-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения 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 изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

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

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «о ставке налога  
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 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 налогоплательщиков в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 33-ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 173-ОЗ, от 21 июля 2006 


