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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 559-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской  
области «О внесении изменения  
в пункт 1 статьи 2 Закона  
Свердловской области «О ставке  
налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий  
налогоплательщиков  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1884)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1884).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» временно исполня-
ющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву 
Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 296-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «о внесении изменения  
в пункт 1 статьи 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 из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных катего-
рий налогоплательщиков в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 мая 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке на-
лога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 внесении 
изменения в пункт 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области «о ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    
 

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 9 но-
ября 2011 года № 113-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области» («Областная газета», 2011,  
12 ноября, № 417 – 420) следующее изменение:

пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего 
Закона, распространяется на отношения по взиманию налога на 
прибыль организаций, возникшие с 1 января 2015 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 560-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1885)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество ор-
ганизаций» (проект № ПЗ-1885).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установле-
нии на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» временно исполняющему обязанности Губерна-
тора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 297-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 «об установлении 

на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций» («Областная 
газета», 2003, 29 ноября, № 274 – 275) с изменениями, вне-
сенными 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, от 12 
октября 2015 года № 96-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 49-ОЗ, от 14 
ноября 2016 года № 99-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 2-1 части первой статьи 2 признать утратившим силу.
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 561-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в статью 8 Закона Свердловской  
области «Об Уполномоченном  
по правам человека в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1878)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1878).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» временно 
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области 
Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 298-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 8 Закона 

Свердловской области «об Уполномоченном  
по правам человека в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области», принятый Законо-

дательным Собранием Свердловской области 23 мая 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 8 Закона 

Свердловской области  
«об Уполномоченном по правам человека  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 18 октября 
2010 года № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379 – 380) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ, от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 64-ОЗ и от 21 декабря  
2015 года № 155-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 2 статьи 8 после слов «Российской Феде-
рации» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктами 1, 4 – 7 части первой настоящего пункта».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 562-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 4  
Закона Свердловской области  
«О регулировании отдельных  
отношений, связанных с участием  
граждан в охране общественного  
порядка на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1883)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1883).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 299-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «о регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июня 

2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2015, 17 июня, № 104) с изменением, внесенным Законом Сверд-
ловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее 
изменение:

в подпункте 3 пункта 3 статьи 4 слова «сельских поселений и 
городских поселений, в том числе городских округов (далее – 
поселения и городские округа)» заменить словами «поселений и 
городских округов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.05.2017 № 563-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 39 и  
49 Областного закона  
«О правовых актах в  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1882)

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

в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1882).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах 
в Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
31.05.2017     № 300-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 39 и 49 областного 
закона «о правовых актах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 мая 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 39 и 49 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора 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 39 и 49 областного закона  

«о правовых актах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 мая 2017 года
Свердловской области    

  
Статья 1

Внести в статьи 39 и 49 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от  
6 апреля 2007 года № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-
ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, от 6 
февраля 2014 года № 11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, от  
14 июля 2014 года № 68-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ, 
от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 39 слова «субъектов права законодательной 
инициативы» заменить словами «субъекта права законодательной 
инициативы, внесшего проект закона Свердловской области в 
Законодательное Собрание в порядке законодательной иници-
ативы»;

2) пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Проект закона Свердловской области, выносимый на на-

родное обсуждение, размещается на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При размещении проекта 
закона Свердловской области указывается информация о порядке 
направления предложений по законопроекту.»;

3) пункт 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. Инициативной группе законодательной инициативы вы-

дается свидетельство о регистрации, действительное в течение 
60 дней со дня, следующего за днем регистрации этой инициа-
тивной группы. 

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы 
законодательной инициативы утверждается постановлением За-
конодательного Собрания.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области         Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
31 мая 2017 года
№ 42-ОЗ


