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7) пункт 2 статьи 5 после слова «продукции» дополнить словами  
«и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания»;

8) в подпункте 1 части первой статьи 5-1 слова «не более чем 16,5 про-
цента объема готовой продукции организациями, а также пива и» заменить 
словами «не более 16,5 процента объема готовой продукции организаци-
ями, а также пива,»;

9) в части второй статьи 5-1 слова «в вагоне поезда» заменить слова- 
ми «в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах)»;

10) статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. Переходные положения
Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предусмо-

тренное в подпункте 1 части первой статьи 5-1 настоящего Закона, не рас- 
пространяется на розничную продажу алкогольной продукции с содержани-
ем этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции (за 
исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), осуществля-
емую с 8 часов до 23 часов по местному времени на основании выданной до  
1 июля 2015 года лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 
до окончания срока действия такой лицензии.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 31 марта 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 398-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения   
в статью 3 Закона Свердловской  
области «О Дорожном фонде  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1835)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1835).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 98-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«о дорожном фонде Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 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 3 
Закона Свердловской области  

«о дорожном фонде Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 84-ОЗ «О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газе-
та», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 127-ОЗ и от 8 апреля  
2013 года № 30-ОЗ, изменение, дополнив ее подпунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от 
штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения – в части средств, администратором 
доходов областного бюджета которых является Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области;».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 399-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«Об отдельных вопросах  
организации деятельности  
по выдаче и замене универсальных  
электронных карт на территории  
Свердловской области»   
и внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1838)

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

силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1838).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 99-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об отдельных вопросах организации деятельности  
по выдаче и замене универсальных электронных карт  

на территории Свердловской области»  
и внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных  электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы 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 отдельных 
вопросах организации деятельности  
по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории 

Свердловской области» и внесении  
изменений в отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 29 октября 2012 года № 81-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации деятельности по выдаче и замене уни-
версальных электронных карт на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 31 октября, № 437 – 438) признать утратившим силу. 

Статья 2
Внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 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, от 17 октября 2016 года № 87-
ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 11 слова «определяет порядок доставки 
универсальных электронных карт, порядок выдачи дубликата универ-
сальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата, 
устанавливает срок, в течение которого гражданин вправе обратиться 
в орган (организацию), определенный (определенную) Правительством 
Свердловской области, с заявлением об отказе от получения универсальной 
электронной карты,» исключить.

Статья 3
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, 
от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 фев-
раля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года 
№ 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апре-
ля 2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года  
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-
ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, 
от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ, 
следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 12 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  
29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 
25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 
февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 
апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 
2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ и от 26 апреля  
2016 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338 – 340) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года  
№ 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-
ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 
года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 2 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 6
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной служ-
бы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 7
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 

2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля  
2016 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 8
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, 
следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 8 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 9
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403 – 404) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от  
26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 9 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 10
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года  

№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений го-
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84 – 85) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от  
26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 
2012 года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 ноября 2013 
года № 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 76-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 103-
ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 5-1 статьи 6 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 11
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207 – 209) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 35-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ,  
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 9 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 12
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ, от  
3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 33-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 13
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 14
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 33-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 
166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 15
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Област-
ная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 4 февраля  
2013 года № 4-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 
года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 16
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года  

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417 – 420) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 24 февраля 2012 года  
№ 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 19-ОЗ 
и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 8 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 17 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 5-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 400-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 4  
Закона Свердловской области  
«О Счетной палате Свердловской  
области и контрольно-счетных  
органах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1840)

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

4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1840).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     №100-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области  

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

расположенных на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

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 4 Закона 
Свердловской области «о Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 29 октября 2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ, от 11 
февраля 2015 года № 2-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ, от 17 октября  
2016 года № 85-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 4 слова «Законодательным Собранием 
Свердловской области по предложению председателя» заменить словом 
«председателем».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 6-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 401-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 1-1  
и 2 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1853)

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

статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер- 
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (про- 
ект № ПЗ-1853).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 101-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области  
«об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций» 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 статьи 1-1 и 2 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области от 27 ноября  

2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274 – 275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 го- 
да № 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 дека-
бря 2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 го- 
да № 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, 
от 24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, от 7 
июня 2016 года № 49-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в абзаце первом статьи 1-1 слова «, утвержденная в установленном 
порядке,» исключить;

2) в подпункте 4-1 части первой статьи 2 слова «железнодорожных путей 
общего пользования,» исключить;

3) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-3 следующего со-
держания:

«4-3) для организаций в отношении железнодорожных путей общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 
частью, в 2017 году – 1 процент, в 2018 году – 1,3 процента, в 2019 году –  
1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента;»;

4) в части второй статьи 2 слово «Перечень» заменить словом «Переч-
ни», слова «в подпункте 4-1 части первой настоящей статьи, утверждает-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).


