
З А К О Н 
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 1 марта 2022 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 

№ 43-03 «Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, 
№ 250 — 251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 22 октября 2003 года № 25-03, от 25 ноября 2004 года № 186-03, от 21 но-
ября 2005 года № 104-03, от 21 июля 2006 года № 60-03, от 24 сентября 
2007 года № 86-03, от 17 октября 2008 года № 83-03, от 15 июня 2009 года 
№ 32-03, от 18 октября 2010 года № 75-03, от 15 июня 2011 года № 41-03, 
от 29 октября 2013 года № 104-03, от 6 февраля 2014 года № 2-03, от 22 мая 
2014 года № 39-03, от 21 декабря 2015 года № 154-03, от 14 ноября 2016 го-
да № 96-03, от 3 ноября 2017 года № 110-03, от 28 мая 2018 года № 48-03, 
от 24 сентября 2018 года № 89-03, от 17 октября 2018 года № 93-03, от 1 но-
ября 2019 года № 76-03, от 21 ноября 2019 года № 106-03, от 23 июля 
2020 года № 77-03, от 15 июля 2021 года № 62-03 и от 17 ноября 2021 года 
№ 92-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 10 пункта 1 статьи 4 слова «один из родителей» заме-
нить словом «родитель», слова «до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт 
до 110,33 киловатт)» - словами «до 200 лошадиных сил (свыше 73,55 кило-
ватт до 147,1 киловатт)»; 

2) в абзаце первом части десятой пункта 3 статьи 4 слова «одному 
из родителей» заменить словом «родителю». 
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Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Зако-

на, распространяется на отношения по взиманию транспортного налога, воз-
никшие с налогового периода 2021 года. 

Губернатор Свердловской облас 

г. Екатеринбург 
2 марта 2022 года 
N9 4-03 

о̂бпастн*д 

Е.В.Куйвашев 

2628з-нск 


