
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О технопарках в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об отдельных 

вопросах реализации в Свердловской области 
промышленной политики Российской Федерации» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-03 

«О технопарках в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 ок-
тября, № 386 - 387) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 17 октября 2013 года № 98-03, от 3 декабря 2014 года № 107-03, от 
17 февраля 2017 года № 8-03 и от 25 сентября 2017 года № 95-03, следующие 
изменения: 

1) статью 1 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, свя-

занные с предоставлением органами государственной власти Свердловской 
области государственной поддержки управляющим компаниям промышлен-
ных технопарков и субъектам деятельности в сфере промышленности, ис-
пользующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной 
инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка.»; 

2) в подпункте 7 части первой статьи 3 слова «, а также федеральными 
налогами, установление отдельных элементов налогообложения которыми в 
соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» исключить; 

3) в части первой пункта 1 статьи 14 слова «1. Особенности налогооб-
ложения» заменить словами «Особенности налогообложения»; 

4) пункт 2 статьи 14 признать утратившим силу. 
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Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-03 

«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации» («Областная газета», 2015, 25 ноября, 
№ 217) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
17 февраля 2017 года № 8-03 и от 25 сентября 2017 года № 95-03, следующие 
изменения: 

1) статью 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) промышленный технопарк - объекты промышленной инфраструк-

туры и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществле-
ния субъектами деятельности в сфере промышленности промышленного 
производства, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инноваци-
онной деятельности в целях освоения производства промышленной продук-
ции и коммерциализации полученных научно-технических результатов и 
управляемые управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»; 

2) статью 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) управляющие компании промышленных технопарков.»; 
3) часть первую пункта 2 статьи 9 после слова «парка» дополнить сло-

вами «, управляющей компании промышленного технопарка»; 
4) часть вторую пункта 2 статьи 9 после слова «парка» дополнить сло-

вами «, управляющая компания промышленного технопарка»; 
5) пункт 2 статьи 19 после слов «налоговой ставке,» дополнить словами 

«в случаях, предусмотренных федеральным законом,». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
Официального опубликования, за исключением подпунктов 2 - 4 статьи 1 и 
подпункта 5 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2019 года. 

Статья 3 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


