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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 231-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 и налогов, 
предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, 
подлежащих зачислению 
в областной бюджет» 
(проект № ПЗ-1820)

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, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
(проект № ПЗ-1820).

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 и налогов, предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной 
бюджет» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 751-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 и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих 

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 и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить 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 и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
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 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  
и налогов, предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, подлежащих 

зачислению в областной бюджет»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и на-
логов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, 
подлежащих зачислению в областной бюджет» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489-493) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 81-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона и статье 1 слова «налогов, предусмотрен-
ных упрощенной системой» заменить словами «налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы»;

2) наименование и части первую – четвертую статьи 2-1 после 
слова «налогообложения» дополнить словами «, в том числе мини-
мального налога»;

3) статью 2-2 признать утратившей силу.

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 120-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 232-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О приостановлении действия 
отдельных положений Областного
закона «О бюджетном процессе 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1821)

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

действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» (проект № ПЗ-1821).

2. направить Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 752-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о приостановлении действия отдельных положений 

областного закона «о бюджетном  
процессе в Свердловской области» 
 для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О приостановлении 

действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в 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 приостановлении действия отдельных 

положений областного закона  
«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Приостановить до 1 января 2017 года действие подпункта 5 части 

первой пункта 1 статьи 10, подпункта 6-4 части первой статьи 13 и 
подпункта 1-1 части первой статьи 19 Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 33-ОЗ, от 
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 
30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ, 
от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, 
от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, 
от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, 
от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 
11 марта 2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 
октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 13 
апреля 2015 года № 29-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, от 11 
февраля 2016 года № 1-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 15-ОЗ и от 20 
июня 2016 года № 63-ОЗ.

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 121-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 233-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 42 
Закона Свердловской 
области «О статусе  
и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1811)

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

в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1811).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 753-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 42 Закона 

Свердловской области «о статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 изменений в статью 42  
Закона Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 42 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, 
от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ, 
от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от 1 
июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 
21 декабря 2015 года  № 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, 
от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ и от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 42 слова «признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий» заменить 
словами «не являющимся собственниками, членами семей соб-
ственников, нанимателями или членами семей нанимателей жилого 
помещения, расположенного на территории административного 
центра Свердловской области»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 42 слова «на таких же 
условиях, которые предусмотрены для государственных гражданских 
служащих» заменить словами «в порядке и на условиях, установлен-
ных постановлением Законодательного Собрания».

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 122-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 234-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области в связи  
с необходимостью  
их приведения в соответствие 
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-1819)

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект 
№ ПЗ-1819).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 754-УГ
 г.Екатеринбург

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

Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными 
законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимо-

стью их приведения в соответствие с федеральными законами», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» 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 изменений  
в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными  

законами

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 41 Областного закона от 4 ноября 1995 года 

№ 31-ОЗ  «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 
декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 
6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 
17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, 
от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 
13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 
29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 
октября 2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 
декабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 
6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, 
от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ и от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ, 
следующее изменение: 

в пункте 3 статьи 41 слова «с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке, размерах и на условиях, установленных за-
коном Свердловской области» заменить словами «в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах регули-
рования статуса лиц, замещавших государственные должности»».

Статья 2
внести в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 
2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 
декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 
декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 
27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 
29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, 
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, 
от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 
ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 
23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 
7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 
июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, 
от 26 апреля 2016 года № 34-ОЗ и от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 15-4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15-4. Граждане Российской Федерации, исполнявшие полно-

мочия члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, члена территориальной избиратель-
ной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в 
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, имеют право 
на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «Об отдельных вопросах регулирования 
статуса лиц, замещавших государственные должности».».

Статья 3
внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 
22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ, 
от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 
28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 
20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ и от 
22 июля 2016 года № 81-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 12 слова «ше-
стидесяти лет» заменить словами «шестидесяти пяти лет»;

2) в пункте 2 статьи 32 и подпункте 4 пункта 3 статьи 35 слова 
«государственную пенсию» заменить словом «пенсию»;

3) в абзаце первом части второй пункта 2-1 статьи 56 слова «при 
наличии стажа государственной гражданской службы Свердловской 
области не менее десяти лет» заменить словами «при наличии ста-
жа государственной гражданской службы Свердловской области, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно федеральному 
закону,»;

4) подпункт 1 части шестой пункта 2-1 статьи 56 признать утра-
тившим силу;

5) в подпункте 2 части шестой пункта 2-1 статьи 56 слова «свыше 
пятнадцати до двадцати лет включительно» заменить словами «не 
менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
федеральному закону, и не более двадцати лет».

Статья 4
внести в статьи 33 и 46 Закона Свердловской области от 20 

февраля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, 


