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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1025-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Свердловской  
области «О регулировании  
отдельных отношений в сфере  
розничной продажи алкогольной  
продукции и ограничения ее  
потребления на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2003)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2003).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 75-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о регулировании отдельных отношений  
в сфере розничной продажи алкогольной продукции  

и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления  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 статью 4 Закона  
Свердловской области «о регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 

октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября,  
№ 496 – 498) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 3-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 86-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 4 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1026-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон 
«Об отходах производства и потребления»  
(проект № ПЗ-2004)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об отходах производства и потребления» (про-
ект № ПЗ-2004).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об отходах производства и потребления» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 76-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон  
«об отходах производства и потребления» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об отходах производства и потребления», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об отходах производства и потребления» 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  
«об отходах производства и потребления»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 26-
ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от  
24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 71-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 10 
октября 2014 года № 77-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ, от 
4 марта 2016 года № 14-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ и от 25 
сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 6 и 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) сбор отходов производства и потребления – прием отходов 

производства и потребления в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

7) накопление отходов производства и потребления – склади-
рование отходов производства и потребления на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения;»;

2) в подпункте 16 статьи 2 слово «сбора» заменить словом «на-
копления»;

3) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает порядок накопления твердых коммунальных отходов  

(в том числе их раздельного накопления);»;
4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3 слова «сбора и» исключить;
5) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает порядок накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления);»;
6) в подпункте 2-1 пункта 2 и подпункте 2-1 пункта 3 статьи 4 слова 

«операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» исключить;

7) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «по сбору (в том числе 
раздельному сбору)» заменить словами «по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору»;

8) подпункт 6 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) участвует в организации обеспечения доступа к информации 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Свердловской области;»;

9) подпункт 4 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет раскрытие информации в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами (за исключением информации, 
составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну) в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации стандартами раскрытия информации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами;»;

10) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего со-
держания:

«5) публикует в порядке, установленном федеральным законо-
дательством, перечень потребителей или отдельных категорий по-
требителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами (за исключением физических 
лиц).»;

11) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, в сфере  
обращения с твердыми коммунальными  
отходами на территории Свердловской области
1. К полномочиям органов местного самоуправления городских 

поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соот-
ветствии с федеральным законом относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

2. К полномочиям органов местного самоуправления сель-
ских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями, расположенными на территории Свердловской области» 
относится участие в организации деятельности по накоплению  
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соот-
ветствии с федеральным законом относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

4. К полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соответ-
ствии с федеральным законом относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.»;

12) пункт 4 статьи 6 признать утратившим силу;
13) пункт 1 статьи 7 после слов «деятельности по» дополнить 

словами «накоплению (в том числе раздельному накоплению),»;
14) пункты 2 и 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. территориальная схема обращения с отходами производства 

и потребления должна включать в себя положения, предусмотренные 
федеральным законом.

территориальная схема обращения с отходами производства и 
потребления разрабатывается в соответствии с требованиями к ее 
составу и содержанию, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

3. территориальная схема обращения с отходами производства 
и потребления в соответствии с федеральным законом разрабаты-

вается, проходит процедуру общественного обсуждения, утвержда-
ется и корректируется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с федеральным законодательством 
осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения 
предложений, замечаний к проекту территориальной схемы об-
ращения с отходами производства и потребления, представленных 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти при прохождении этим проектом процедуры общественного 
обсуждения.»;

15) в абзаце первом пункта 3 статьи 10 слова «готовых товаров 
(продукции)» заменить словом «товаров».

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

официального опубликования, за исключением подпункта 11 статьи 
1, вступающего в силу с 1 января 2019 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1027-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об утверждении  
дополнительных соглашений»   
(проект № ПЗ-2007)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-

ляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений» (проект № ПЗ-2007).
2. направить Закон Свердловской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 77-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об утверждении дополнительных соглашений» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении до-
полнительных соглашений», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений» 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

об утверждении дополнительных 
соглашений

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Утвердить следующие дополнительные соглашения: 
от 25 декабря 2017 года № 2 к Cоглашению от 14 апреля 2015 года  

№ 01-01-06/06-45 о предоставлении бюджету Свердловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета Свердловской области; 

от 25 декабря 2017 года № 2 к Cоглашению от 15 декабря 2015 года  
№ 01-01-06/06-237 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области; 

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 24 февраля 2016 года  
№ 01-01-06/06-27 о предоставлении бюджету Свердловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета Свердловской области;

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 29 ноября 2016 года  
№ 01-01-06/06-251 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области;

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 23 мая 2017 года  
№ 01-01-06/06-156 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области;

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 19 сентября 2017 года  
№ 01-01-06/06-249 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1028-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-1994)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1994).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 78-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 изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории 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 изменения в статью 2 Закона  
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 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 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, от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ, от 31 мая 
2017 года № 39-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 109-ОЗ и от    
7 декабря 2017 года № 124-ОЗ, следующее изменение:

часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-5 следующего 
содержания:

«4-5) для организаций в отношении гостиниц, введенных в эксплу-
атацию после 31 декабря 2015 года, объем капитальных вложений в 
строительство и (или) реконструкцию каждой из которых составил 
более одного миллиарда рублей, в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором такие 
организации впервые применили ставку налога на имущество органи-
заций, предусмотренную настоящим подпунктом, – 0,5 процента;».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1029-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации,  
осуществляемом на территории  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1997)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1.  Принять  Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1997).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 79-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о стратегическом планировании в российской 
Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-

(Окончание на 2-й стр.).


