
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 

жилищные отношения 

Принят Законодательным Собранием 9 июня 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области от 22 июля 

2005 года № 96-03 «О признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227 - 228) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-03, от 27 апреля 
2007 года № 31-03, от 27 июня 2008 года № 48-03, от 19 декабря 2012 года 
№ 105-03, от 17 октября 2013 года № 91-03, от 30 июня 2014 года № 61-03, 
от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 22 марта 2018 года № 30-03 и от 27 апреля 
2019 года № 33-03, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 1 статьи 2 дополнить подпунктом 4 следующе-
го содержания: 

«4) сформированные с использованием мобильного приложения «Мой 
налог» документы, подтверждающие получение доходов, подлежащих нало-
гообложению налогом на профессиональный доход (далее - документы о 
профессиональном доходе), - в случаях, если эти лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

2) в части первой пункта 2 статьи 2 слова «и (или) копии патентов» за-
менить словами «, копии патентов и (или) документы о профессиональном 
доходе»; 

Б О С 



2 

3) подпункт 1 части второй пункта 8 статьи 2 после слова «доходах» 
дополнить словами «, подлежащих налогообложению,»; 

4) часть вторую пункта 8 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1 следую-
щего содержания: 

«5-1) всех указанных в документах о профессиональном доходе сумм 
доходов, подлежащих налогообложению налогом на профессиональный до-
ход;»; 

5) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 5 слово «третьей» заме-
нить словом «седьмой». 

Статья 2 
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 77-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления 
на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 103-03, от 31 мая 
2017 года № 46-03, от 22 марта 2018 года № ЗО-ОЗ и от 27 апреля 2019 года 
№ 33-03, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания: 

«4) сформированные с использованием мобильного приложения «Мой 
налог» документы, подтверждающие получение доходов, подлежащих нало-
гообложению налогом на профессиональный доход (далее - документы о 
профессиональном доходе), - в случаях, если эти лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

2) в части первой пункта 3 статьи 16 слова «и (или) копии патентов» 
заменить словами «, копии патентов и (или) документы о профессиональном 
доходе»; 

3) подпункт 1 части второй пункта 8 статьи 16 после слова «доходах» 
дополнить словами «, подлежащих налогообложению,»; 

4) часть вторую пункта 8 статьи 16 дополнить подпунктом 6-1 сле-
дующего содержания: 

«6-1) всех указанных в документах о профессиональном доходе сумм 
доходов, подлежащих налогообложению налогом на профессиональный до-
ход;». 



3 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской обла* 

г. Екатеринбург 

10 июня 2020 года 
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