
 

 

 

 

____________________ № 0766 

г. Екатеринбург 

 

 

О проекте закона Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности  

в Свердловской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести проект Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной 

инициативы. 

2. Поручить представлять проект Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области» в Законодательном Собрании Свердловской области 

Министру инвестиций и развития Свердловской области В.В. Казаковой. 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 

 



Проект 
 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2  
Закона Свердловской области «О государственной поддержке  

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
 
Принят  
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

 

Статья 1 
 
Внести в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 декабря 
2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 года  
№ 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,  
от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 года 
№ 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ,  
от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ, от 4 марта 
2016 года № 18-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 126-ОЗ, от 17 февраля 2017 года 
№ 8-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ,  
от 7 декабря 2017 года № 127-ОЗ, от 24 сентября 2018 года № 91-ОЗ 
и от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ, следующие изменения: 

1) абзац второй подпункта 3 части второй пункта 2 статьи 38-1 изложить 
в следующей редакции: 

«виды деятельности, входящие в класс «Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;»; 

2) подпункт 3 части второй пункта 2 статьи 38-1 после абзаца второго 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«виды деятельности, входящие в класс «Лесоводство и лесозаготовки» 

в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;»; 

3) абзац пятый подпункта 3 части второй пункта 2 статьи 38-1 изложить 
в следующей редакции: 

«виды деятельности, входящие в класс «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
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сопутствующие услуги» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;»; 

4) подпункт 3 части второй пункта 2 статьи 38-1 после абзаца пятого 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
информационных технологий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования 
и разработки» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;»; 

5) абзац второй подпункта 3 части второй пункта 2 статьи 38-2 изложить 
в следующей редакции: 

«виды деятельности, входящие в класс «Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;»; 

6) подпункт 3 части второй пункта 2 статьи 38-2 после абзаца второго 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«виды деятельности, входящие в класс «Лесоводство и лесозаготовки» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;»; 

7) абзац пятый подпункта 3 части второй пункта 2 статьи 38-2 изложить 
в следующей редакции: 

«виды деятельности, входящие в класс «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;»; 

8) подпункт 3 части второй пункта 2 статьи 38-2 после абзаца пятого 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
информационных технологий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 

виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования 
и разработки» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
 
 
Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев 
 

г. Екатеринбург 
«___» _________ 2019 года 
№ ____-ОЗ    


