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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 843-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О бюджетном  
процессе в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1951)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1951).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 566-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон  

«о бюджетном процессе в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе 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 изменений в областной закон  

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-
ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской 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 апре-
ля 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 апре-
ля 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, от 20 июня 2016 года № 
63-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 2 – 10 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«2) дифференцированные нормативы отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, на очередной финансовый год и плановый период;

3) свод доходов областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

4) перечень главных администраторов доходов областного бюд-
жета;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (государственным программам Свердловской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

6) ведомственная структура расходов областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

7) перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в очередном финансовом году и в плановом 
периоде, с указанием объемов бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение их реализации в очередном финансовом году и в 
плановом периоде;

8) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) 
между городскими, сельскими поселениями, внутригородскими рай-
онами, расположенными на территории Свердловской области, на 
очередной финансовый год и плановый период и (или) дополнительные 
нормативы отчислений в бюджеты городских, сельских поселений, 
внутригородских районов от налога на доходы физических лиц, заме-
няющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) на очередной 
финансовый год и плановый период;

9) распределение дотаций из областного бюджета на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) между 
муниципальными районами (городскими округами, городскими окру-
гами с внутригородским делением), расположенными на территории 
Свердловской области, на очередной финансовый год и плановый 
период и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) от налога на доходы физических лиц, 
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) на очередной финан-
совый год и плановый период;

10) распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области (за исключением субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, устанавливается Правительством 
Свердловской области), на очередной финансовый год и (или) пла-
новый период – в случае, если планируется предоставление этих 
субсидий из областного бюджета в очередном финансовом году  
и (или) в плановом периоде;»;

2) подпункты 10-1, 10-2, 17 – 27 части первой пункта 2 статьи 10 и 
подпункты 6 – 8 части первой пункта 2 статьи 16 признать утратившими 
силу;

3) подпункты 11 – 16 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«11) распределение субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на очередной финансовый год 
и плановый период;

12) свод источников финансирования дефицита областного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период;

13) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета;

14) программа государственных внутренних заимствований Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и (или) плановый пери-

од – в случае, если планируется осуществление таких заимствований в 
очередном финансовом году и (или) в плановом периоде;

15) программа государственных внешних заимствований Свердлов-
ской области на очередной финансовый год и (или) плановый период 
– в случае, если планируется осуществление таких заимствований в 
очередном финансовом году и (или) в плановом периоде;

16) программа государственных гарантий Свердловской области 
на очередной финансовый год и (или) плановый период – в случаях, 
если в очередном финансовом году и (или) в плановом периоде пла-
нируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области и (или) предоставление бюджетных ассигнований на исполне-
ние государственных гарантий Свердловской области по возможным 
гарантийным случаям.»;

4) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «в подпунктах 7 – 10» 
заменить словами «в подпунктах 5 и 6»;

5) в абзаце первом части третьей пункта 2 статьи 10 слова «в про-
ектах приложений к закону Свердловской области об областном бюд-
жете, указанных в подпунктах 26 и 27» заменить словами «в проекте 
приложения к закону Свердловской области об областном бюджете, 
указанному в подпункте 16»;

6) пункт 2 статьи 10 дополнить частью пятой следующего содер-
жания:

«Составной частью проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете могут быть иные проекты приложений к закону 
Свердловской области об областном бюджете, в которых предусма-
триваются положения, связанные с особенностями, указанными в части 
второй пункта 1 настоящей статьи.»;

7) в подпункте 5 части первой статьи 13 слова «в подпунктах 11 – 18» 
заменить словами «в подпунктах 8 – 10 и 11»;

8) подпункты 1 – 5 части первой пункта 2 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

«1) свод доходов бюджета этого фонда на очередной финансовый 
год и плановый период;

2) перечень главных администраторов доходов бюджета этого 
фонда;

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период;

4) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда 
на очередной финансовый год и (или) плановый период – в случае, если 
предусмотренные в проекте бюджета фонда на очередной финансовый 
год и (или) плановый период расходы превышают предусмотренные в 
нем доходы;

5) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета этого фонда.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, 
распространяется на отношения, связанные с составлением проектов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и 
последующие годы.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 844-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 19  
Закона Свердловской области  
«Об отдельных межбюджетных  
трансфертах, предоставляемых  
из областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1950)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1950).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 569-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 19 Закона Свердловской 

области «об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов 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 19 Закона 

Свердловской области «об отдельных 
межбюджетных трансфертах,  

предоставляемых из областного бюджета  
и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 19 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-

ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
216 – 219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года 
№ 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года  
№ 15-ОЗ, от 24   апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 13-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 37-
ОЗ, от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 50-ОЗ 
и от 28 марта 2017 года № 22-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2-1 статьи 19 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 111-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 845-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 3  
и 3-1 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1952)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1952).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 3-1 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
03.11.2017     № 567-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 3 и 3-1 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 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории 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 3 и 3-1 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статьи 3 и 3-1 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 Сверд-
ловской 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 октя-
бря 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, от 17 
февраля 2017 года № 7-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 39-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 13 пункта 2 статьи 3 слова «суммы налоговой льготы, 
предоставляемой в соответствии с настоящим подпунктом, исчислен-
ной» заменить словами «размера, на который в соответствии с настоя-
щим подпунктом уменьшается сумма налога на имущество организаций, 
исчисленного», слово «трех» – словом «четырех»;

2) в абзаце первом и подпункте 3 части тринадцатой пункта 3 статьи 
3 слова «суммы налоговой льготы, предоставляемой в соответствии 
с подпунктом 13 пункта 2 настоящей статьи, исчисленной» заменить 
словами «размера, на который в соответствии с подпунктом 13 пункта 
2 настоящей статьи уменьшается сумма налога на имущество органи-
заций, исчисленного»;

3) статью 3-1 дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:
« 3 .  П р а в о  у п л а ч и в а т ь  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  о р -

г а н и з а ц и й  з а  2 0 1 8  –  2 0 2 0  г о д ы  в  м е н ь ш е м  р а з -
мере предоставляется организациям, передавшим в пользо- 
вание организациям, соответствующим условиям, указанным в пункте 4  
настоящей статьи, объекты недвижимого имущества общей площадью 
более 3000 квадратных метров, объем капитальных вложений в стро-
ительство которых в течение трех лет подряд составил более одного 
миллиарда рублей, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 2012 
года.

Организации, которым предоставляется налоговая льгота по налогу 
на имущество организаций, предусмотренная в части первой настоя-
щего пункта, вправе уменьшить сумму налога на имущество организа-
ций, исчисленную в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, на величину, составляющую 
90 процентов произведения среднегодовой стоимости объектов не-
движимого имущества, указанных в части первой настоящего пункта, и 
ставки налога на имущество организаций, установленной в отношении 
этого имущества.

4. Организация, которой переданы в пользование объекты недви-
жимого имущества организацией, которой предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 
3 настоящей статьи, должна осуществлять виды деятельности, входя-
щие в подкласс «Деятельность больничных организаций», в группу 
«Общая врачебная практика», в группу «Специальная врачебная прак-
тика» и (или) в подкласс «Деятельность в области медицины прочая» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 

классификацию видов экономической деятельности, и удельный вес 
доходов этой организации от осуществления данных видов деятель-
ности составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов.

5. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, 
предусмотренная в пункте 3 настоящей статьи, предостав-
ляется организации, передавшей в пользование организа-
ции, соответствующей условиям, указанным в пункте 4 на-
стоящей статьи, объекты недвижимого имущества общей пло- 
щадью более 3000 квадратных метров, объем капитальных вложений 
в строительство которых в течение трех лет подряд составил более 
одного миллиарда рублей, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 
2012 года, на основании:

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

2) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму 
налога на имущество организаций, исчисленную за налоговый период, 
за который представляется налоговая декларация по этому налогу;

3) копий документов, подтверждающих объем и период осущест-
вления капитальных вложений в строительство объектов недвижимого 
имущества;

4) копий документов, подтверждающих, что объекты недвижимого 
имущества введены в эксплуатацию после 31 декабря 2012 года;

5) копий документов, подтверждающих, что объекты недвижимого 
имущества были переданы в пользование организации, соответствую-
щей условиям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, в течение всего 
налогового периода, за который предоставляется налоговая льгота в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

6) выданного в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, документа, подтверждающего, что организация, которой 
были переданы в пользование объекты недвижимого имущества, в 
налоговом периоде, за который предоставляется налоговая льгота в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, соответствовала условиям, 
указанным в пункте 4 настоящей статьи.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 846-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 4  
Закона Свердловской  
области «Об установлении  
и введении в действие  
транспортного налога на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1954)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1954).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 568-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона 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 изменений в статью 4 Закона  
Свердловской области «об установлении  

и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 
2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2002, 30 ноября, № 250 – 251) с изменениями, 
внесенными Законами 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, от 21 декабря 2015 года 
№ 154-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 96-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 4 статьи 4 слово «Организации» заменить 
словами «Налогоплательщики-организации»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики – физические лица до 30 января года, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, а также вправе представить документы, яв-
ляющиеся основанием для использования такой налоговой льготы.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 110-ОЗ


