
5 Суббота, 28 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 234-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-961)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-961). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета и местных бюджетов  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 272-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005,  
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 76-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года  
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167) и от 15 июня  
2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 1-1 слова «граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее – межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области» заменить словами «в пределах 
базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – 
межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования»;

2) в наименовании статьи 3-1 слова «граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области» исключить;

3) в пункте 1 статьи 3-1 слова «граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, предоставляются в случае, если на 
очередной финансовый год в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области,» заменить словами «предоставляются в случае, 
если на очередной финансовый год в территориальной программе обяза-
тельного медицинского страхования»;

4) в пунктах 2 и 3 статьи 3-1, пункте 1 статьи 3-2 слова «граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Свердловской области,» исключить;

5) часть третью пункта 2 статьи 12 после слова «области» дополнить 
словами «в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Свердловской области»;

6) в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 12 слова «объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
текущем финансовом году, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области» заменить словами 
«между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в текущем финансовом году, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, установлено законом Свердловской области об 
областном бюджете»;

7) часть вторую пункта 2 статьи 21 после слова «бюджетам» дополнить 
словами «, предоставляемых в случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 нас- 
тоящей статьи,»;

8) часть первую пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставляемых в случае, указанном в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 21 настоящего Закона, утверждается в соответствии 
с федеральным законодательством.»;

9) главу 11 дополнить статьей 33 следующего содержания:
«Статья 33. Особенности распределения в 2012 году субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на финансирование 
мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государ-
ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, между муниципальными образованиями, 
расположеннымина территории Свердловской области

В 2012 году распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на финансирование мероприятий, осуществляемых при финан-
совой поддержке государственной корпорации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 235-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-960)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-960). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 апреля  
2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 273-УГ

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 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 
1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от  
20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) 
и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Об-
ластная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-
ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-
ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 
года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 
июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от  
12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-
249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,  
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 фев-
раля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 20 октября 2011 года № 91-
ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 27 ян-
варя 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 статьи 2-2, части первой пункта 1 статьи 23 и 
части первой пункта 1 статьи 26 слово «осуществляются» заменить словом 
«осуществляется»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 4 статьи 14 слова «Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной» заменить словами «программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам»;

3) подпункт 2 части первой пункта 4 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«2) положения территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусмотренные 
в являющейся ее частью территориальной программе обязательного меди-
цинского страхования;»;

4) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Разработка проекта территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской 
помощи и утверждение  этой программы

Разработка проекта территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверж-
дение этой программы осуществляются в порядке, установленном законом 
Свердловской области.»;

5) пункт 1 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области об областном бюджете направ-
ляется в Счетную палату для проведения экспертизы в течение трех дней 
со дня принятия проекта этого закона в соответствии с областным законо-
дательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Законодательным Собранием Свердловской области.»;

6) часть первую пункта 3 статьи 22 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 
следующего содержания:

«1-1) рассматривает Программу управления государственной соб- 
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области, утвержденную Правительством Свердловской 
области и исполнение которой предполагается в очередном финансовом  
году;

1-2) рассматривает долгосрочные государственные целевые програм- 
мы Свердловской области, утвержденные Правительством Свердловской об- 
ласти и предлагаемые к финансированию в очередном финансовом 
году;»;

7) пункт 1 статьи 23-1 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете направляется в Счетную 
палату для проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия 
проекта этого закона в соответствии с областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием Свердловской области.»;

8) пункт 1 статьи 25 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
направляется в Счетную палату для проведения экспертизы в течение трех 
дней со дня принятия проекта этого закона в соответствии с областным за-
конодательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Законодательным Собранием Свердловской области.»;

9) пункт 1 статьи 26-1 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области направляется в Счетную 
палату для проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия 
проекта этого закона в соответствии с областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием Свердловской области.»;

10) пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. В проекте закона Свердловской области об исполнении областного 

бюджета за отчетный финансовый год должны предусматриваться:
1) положения об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 

за отчетный финансовый год, включая положения об утверждении общего 
объема доходов областного бюджета, поступивших в отчетном финансовом 
году, общего объема расходов областного бюджета, осуществленных в 
отчетном финансовом году, размера дефицита областного бюджета – в 
случае, если расходы областного бюджета превысили его доходы, раз-
мера профицита областного бюджета – в случае, если доходы областного 
бюджета превысили его расходы;

2) объем государственного внутреннего долга Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 
в том числе объем долга по государственным гарантиям Свердловской 
области;

3) общий объем бюджетных ассигнований, направленных в отчетном 
финансовом году из областного бюджета на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Свердловской области;

4) объем предоставленных в отчетном финансовом году дотаций из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
за исключением дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, замененных дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц;

5) объем предоставленных в отчетном финансовом году дотаций из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), за исключением дотаций из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от на-
лога на доходы физических лиц;

6) цели, на которые в отчетном финансовом году были предоставлены 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам с указанием объемов 
предоставления таких субсидий;

7) виды субвенций, предоставленных в отчетном финансовом году из 
областного бюджета местным бюджетам с указанием объемов предостав-
ления таких субвенций;

8) цели, на которые в отчетном финансовом году были предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюд- 
жетам (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в подпун-
ктах 4 – 7 настоящего пункта) с указанием объемов предоставления таких 
иных межбюджетных трансфертов;

9) общий объем субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями;

10) полные наименования юридических лиц, которым в отчетном фи-
нансовом году были предоставлены бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской 
области и государственными унитарными предприятиями Свердловской об- 
ласти, с указанием объемов и целей предоставления таких бюджетных инвес- 
тиций.»;

11) пункт 3 статьи 40 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Проект закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год направляется в Счетную палату для 
проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия проекта этого 
закона в соответствии с областным законодательством о правовых актах 
в Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 
Свердловской области.»;

12) подпункт 1 части первой статьи 47 изложить в следующей редак-
ции:

«1) информация о результатах выполнения территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на год, за который составлен отчет об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, в части выполнения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;»;

13) пункт 3 статьи 48 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за отчетный финансовый год направляется в Счетную палату для 
проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия проекта этого 
закона в соответствии с областным законодательством о правовых актах 
в Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 
Свердловской области.»;

14) в части первой пункта 1 статьи 50, части первой пункта 1 ста- 
тьи 50-1, части первой пункта 1 статьи 51, части первой пункта 1 статьи 51-
1, части первой пункта 1 статьи 53 и части первой пункта 1 статьи 55 слова 
«принят в соответствии с областным законодательством о правовых актах 
в Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 
Свердловской области» заменить словами «поступил в Счетную палату»;

15) в части второй пункта 2 статьи 52 слово «протоколами» заменить 
словами «в соответствии с законом Свердловской области о Счетной палате 
и регламентом Счетной палаты в срок»;

16) главу 11 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 236-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об административных 
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
(проект № ПЗ-954)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо- 
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня долж- 
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-954).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении                             
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской  
области,  государственным  полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 274-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона  
Свердловской области «о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным  
полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях,  
предусмотренных законом Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской  
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 
2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 
23 мая 2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 
24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября,  
№ 327-328) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,  
28 января, № 32-35), следующие изменения:

1) абзац второй статьи 10 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч  
до восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.»;

2) статью 10-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 10-1. Нарушение порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов
Нарушение порядка разработки и утверждения схем размещения неста-

ционарных торговых объектов, установленного нормативными правовыми 
актами Свердловской области, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.»;

3) главу 3 дополнить статьями 10-2 и 10-3 следующего содержания:
«Статья 10-2. Нарушение порядка организации ярмарок и  продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг) на ярмарках, установленного нормативными 
правовыми актами Свердловской области, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 
восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Статья 10-3. Нарушение дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции

Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 
правовыми актами Свердловской области, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

4) в подпункте 2 статьи 43 слова «статьями 10 и 10-1» заменить словами 
«статьями 10 – 10-3»;

5) в статье 44 слова «статьями 10,» заменить словами «статьями 10,  
10-2,».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-
ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня 2011 года  
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2 сентября  
2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), от  
9 ноября 2011 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,  
28 января, № 32-35), следующее изменение:

слова «статьями 10,» заменить словами «статьями 10, 10-2,».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 237-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения 
в статью 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-953)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-953).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
(Окончание на 6-й стр.).


