
10 Суббота, 9 июня 2012 г.

Порядок расчета объемов субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета имеющим государственную аккредитацию негосударственным об-
разовательным учреждениям общего образования в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обуче-
ния, игры, игрушки, расходные материалы, а также порядок предоставления 
таких субсидий устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

5) в наименовании и тексте статьи 29 слова «воспитательно-трудовых и 
исправительно-трудовых учреждениях» заменить словами «учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

6) подпункт 4 части первой статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
«4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов размера 

внесенной ими родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в государственной или муниципальной образовательной 
организации, реализующей основную общеобразовательную программу до- 
школьного образования.»;

7) подпункт 4 части второй статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
«4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 

размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, за исключением под-

пункта 5 статьи 1, вступающего в силу на следующий день после официального 
опубликования настоящего Закона.  

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 359-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области   
«О признании утратившей силу 
статьи 45 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов  
Законодательного Собрания 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-976)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившей силу 

статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-976).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей силу 
статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 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 признании утратившей силу статьи 45 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившей  
силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 05 июня 
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившей  

силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О призна-
нии утратившей силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе  
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 395-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о признании утратившей силу статьи 45 

Закона Свердловской области  
«о статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Статью 45 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года  

№ 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля,  
№ 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
13 июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2010,  
30 июня, № 229-230), от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476), от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ («Областная га-
зета», 2011, 10 июня, № 203-205), от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) и от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 360-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О перечне государственных 
должностей Свердловской области»
(проект № ПЗ-929)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

2 Закона Свердловской области «О перечне государственных должнос- 
тей Свердловской области» (проект № ПЗ-929).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «О перечне государственных должностей 
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 2 Закона Свердловской области  
«О перечне государственных должностей Свердловской 

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 05 июня 2012 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государ-
ственных должностей Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 396-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о перечне 
государственных должностей  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), изменение, дополнив ее подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 50-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 361-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-944)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-944).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 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 Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 05 июня 2012 года,

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 397-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  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля  
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от  
15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-
215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006,  
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года  
№ 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 
2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,  
№ 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная  
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и от 20 октября 2011 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), следующие 
изменения:

1) подпункт 2-2 пункта 2 статьи 8 после слов «социально-экономического 
развития Свердловской области» дополнить словами «, принимает решения 
о создании открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью путем преобразования государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, имеющих особое значение для социально-
экономического развития Свердловской области»;

2) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова «а также решения об участии 
в открытых акционерных обществах, их создании или выходе из них» за-
менить словами «решения об участии в открытых акционерных обществах, 
их создании, в том числе путем преобразования государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, за исключением указанных в подпунк- 
те 2-2 пункта 2 настоящей статьи, а также решения о создании обществ с 
ограниченной ответственностью путем преобразования государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, за исключением указанных 
в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей статьи»;

3) в подпункте 6-4 пункта 3 статьи 8 слова «казенных учреждений Сверд-
ловской области и государственных бюджетных» исключить;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «, назначает представителей в ор-
ганы управления автономных некоммерческих организаций, открытых акцио-
нерных обществ, в имущество которых внесен вклад Свердловской области, 
определяет порядок осуществления их полномочий, а также освобождает их 
от исполнения обязанностей» исключить;

5) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 8-1 – 8-4 следующего содер-
жания:

«8-1) назначает представителей Свердловской области в органы управления 
автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является 
Свердловская область, устанавливает порядок участия этих представителей 
в органах управления таких автономных некоммерческих организаций, 
освобождает их от исполнения обязанностей, назначает представителей 
Свердловской области в органы управления открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) ко-
торых является Свердловская область, определяет порядок осуществления 
полномочий этих представителей, освобождает их от исполнения обязан- 
ностей;

8-2) устанавливает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о приватизации государственного имущества порядок осуществления 
голосования победителем конкурса при продаже акций открытого акцио-
нерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью на конкурсе;

8-3) устанавливает порядок управления находящимися в собственности 
Свердловской области акциями открытых акционерных обществ и долями в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

8-4) устанавливает в случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством, порядок осуществления от имени Свердловской области полномо-
чий высших органов управления открытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых является 
Свердловская область;»;

6) подпункт 2 пункта 3 статьи 12 после слов «акционера открытых акцио-
нерных обществ» дополнить словами «, учредителя (соучредителя) обществ 
с ограниченной ответственностью»;

7) в пункте 1 статьи 14 слова «или государственных автономных уч- 
реждений Свердловской области» исключить;

8) в подпункте 5 пункта 3 статьи 14 слова «а также дивидендов и иных до-
ходов по находящимся в их владении до момента продажи акциям открытых 
акционерных обществ» заменить словами «дивидендов и иных доходов по 
находящимся в их владении до момента продажи акциям открытых акцио-
нерных обществ, а также части распределенной прибыли и иных доходов по 
находящимся в их владении до момента продажи долям в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью»;

9) пункт 5 статьи 31 и подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 58  
после слова «товариществ» дополнить словами «, хозяйственных пар-
тнерств»;

10) в части первой пункта 2 статьи 37 слово «уставных» заменить словами 
«уставных (складочных)»;

11) в наименовании статьи 47 слова «и заключение договоров поручи-
тельства, предусматривающих исполнение обязательств перед кредиторами 
других лиц за счет имущества, принадлежащего государственным учреждениям 
Свердловской области и государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области» исключить;

12) пункты 5 и 6 статьи 47 признать утратившими силу;
13) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных унитарных предприятий Сверд-

ловской области, имеющих особое значение для социально-экономического 
развития Свердловской области, принимаются Губернатором Свердловской 
области.

Решения о создании государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области, за исключением указанных в части первой настоящего пункта, 
принимаются Правительством Свердловской области.»;

14) пункт 2 статьи 53 после слова «выступает» дополнить словами «Губер-
натор Свердловской области, Правительство Свердловской области или»;

15) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 58 слова «займов, поручи-
тельств» заменить словом «займов»;

16) наименование главы IV раздела IV после слова «обществ» дополнить 
словами «, обществ с ограниченной ответственностью»;

17) часть вторую пункта 2 статьи 60 после слова «выступает» дополнить 
словами «Правительство Свердловской области или»;

18) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Создание открытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью
1. Органы государственной власти Свердловской области вправе выступать 

в качестве учредителей (соучредителей) открытых акционерных обществ, 
создаваемых с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, а также участвовать в открытых акционерных обще-
ствах в качестве акционеров исключительно в случаях, предусмотренных 
федеральными и областными законами.

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области в 
качества вклада в имущество открытых акционерных обществ осуществляется 
в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством 
о приватизации.

Органы государственной власти Свердловской области вправе выступать в 
качестве учредителей (соучредителей) обществ с ограниченной ответственно-
стью исключительно в случаях, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения о создании открытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью путем преобразования государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое значение 
для социально-экономического развития Свердловской области, принимаются 
Губернатором Свердловской области.

Решения о создании открытых акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью путем преобразования государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, за исключением указанных в части первой 
настоящего пункта, принимаются Правительством Свердловской области.

Решения об учреждении или участии в учреждении открытых акционер-
ных обществ, создаваемых с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, и о приобретении поступающих в государ-
ственную казну Свердловской области акций открытых акционерных обществ 
принимаются Правительством Свердловской области.

3. В качестве учредителя (соучредителя) открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых в соответствии 
с настоящей статьей, выступает Правительство Свердловской области или 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

В качестве покупателя поступающих в государственную казну Сверд-
ловской области акций открытых акционерных обществ выступает уполно-
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области.

4. Уставы открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью, учредителем (соучредителем) которых является Свердловская 
область, утверждаются, а учредительные договоры указанных организаций за-
ключаются в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

19) в наименовании и пункте 1 статьи 63 слова «, созданных с использо-
ванием государственного казенного имущества Свердловской области» за-
менить словами «и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область»;

20) пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«2. Решения о реорганизации и ликвидации открытых акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участ-
ником) которых является Свердловская область, принимаются в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

Решения о выходе Свердловской области из открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участни-
ком) которых является Свердловская область, принимаются Правительством 
Свердловской области.»;

21) главу V раздела IV изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА V. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФОНДАМИ, АВТОНОМНЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕР-
НЫМИ ОБЩЕСТВАМИ И ОБЩЕСТВАМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ, УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Статья 64. Участие в управлении фондами и автономными некоммер-
ческими организациями, учредителем которых является Свердловская 
область

1. Участие в управлении фондами, учредителем которых является Сверд-
ловская область, осуществляется через представителей Свердловской обла-
сти в попечительских советах и (или) высших органах управления указанных 
фондов.

2. Участие в управлении автономными некоммерческими организациями, 
учредителем которых является Свердловская область, осуществляется Пра-
вительством Свердловской области и основным уполномоченным органом 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Статья 65. Участие в управлении открытыми акционерными обще-
ствами и обществами с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область

1. Участие в управлении открытыми акционерными обществами и обще-
ствами с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых 
является Свердловская область, осуществляется через представителей Сверд-
ловской области в органах управления указанных открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

2. Управление акциями открытых акционерных обществ и долями в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область, осуществляют в поряд-
ке, установленном Правительством Свердловской области, уполномоченный 
орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области и специализированные организации по продаже государственного 
имущества Свердловской области.

3. Дивиденды по относящимся к государственной казне Свердловской об-
ласти акциям открытых акционерных обществ, а также часть распределенной 
прибыли обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых 
является Свердловская область, зачисляются в областной бюджет в соот-
ветствии с областным законодательством.

Статья 66. Назначение представителей Свердловской области в ор-
ганы управления фондов, автономных некоммерческих организаций, 
открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью, учредителем (участником) которых является Свердловская 
область

1. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) 
которых является Свердловская область, назначаются высшими органами 
государственной власти Свердловской области, принявшими решение о соз-
дании (об участии в создании) соответствующих организаций либо об участии 
в соответствующих организациях.

2. В качестве представителей Свердловской области в органах управления 
фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участни-
ком) которых является Свердловская область, если иное не предусмотрено 
федеральным и областным законодательством, могут быть назначены государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области или иные граждане 
Российской Федерации.

3. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) кото-
рых является Свердловская область, назначаемые из числа государственных 
гражданских служащих Свердловской области, действуют на основании вы-
даваемой им доверенности. Представители Свердловской области в органах 
управления фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учреди-
телем (участником) которых является Свердловская область, не являющиеся 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, действу-
ют на основании договоров поручения, заключаемых с ними в соответствии с 
гражданским законодательством.

Выдача доверенностей представителям Свердловской области в органах 
управления фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учреди-
телем (участником) которых является Свердловская область, и заключение с 
ними договоров поручения осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в решении об их назначении.

4. Договоры поручения, заключаемые с представителями Свердловской 
области в органах управления фондов, автономных некоммерческих органи-
заций, открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью, учредителем (участником) которых является Свердловская область, 
должны предусматривать:

1) срок действия договора и порядок его досрочного расторжения;
2) положения о правах и обязанностях представителя, в том числе 

перечень вопросов, решение по которым принимается им после получения 
письменного согласия органов государственной власти Свердловской об- 
ласти;

3) размер вознаграждения, получаемого представителем;
4) меры ответственности за нарушение условий договора.
5. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 

автономных некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых 
является Свердловская область, представляют не реже двух раз в год отчет 
о деятельности соответствующих организаций в порядке, установленном об-
ластным законодательством.»;

22) в пункте 2 статьи 67 слова «в уставный капитал хозяйственных обществ 
и товариществ» заменить словами «в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ и товариществ, хозяйственных партнерств»;

23) в части второй пункта 3 статьи 67 слова «или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления)» заменить 
словами «(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 
предоставления денежных средств)»;

24) в части третьей пункта 3 статьи 67 слова «уставный (складочный)» 
заменить словом «уставный», слова «учредителя или участника» – словами 
«учредителя (участника)»;

25) в части второй пункта 6 статьи 67 слова «в уставных капиталах и долями 
в складочных капиталах хозяйственных обществ или товариществ» заменить 
словами «(долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 
и товариществ, хозяйственных партнерств»;

26) раздел VII признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 9, 22, 25 и 26 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 51-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 362-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области  
дифференцированных налоговых  
ставок при применении упрощенной  
системы налогообложения в случае,  
если объектом налогообложения  
являются доходы, уменьшенные на  
величину расходов» (проект № ПЗ-940)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (про- 
ект № ПЗ-940). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» 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 статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области дифференцированных налоговых ставок  
при применении упрощённой системы налогообложения  

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при примене-
нии упрощённой системы налогообложения в случае, если объектом налогоо-
бложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 05 июня 2012 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении упро-
щённой системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок  
при применении упрощённой системы налогообложения в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 398-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 статью 2 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области 
дифференцированных налоговых ставок  
при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»

Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2009 года 

№ 31-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области диффе-
ренцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы на-
логообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов» («Областная газета», 2009, 17 июня,  
№ 173) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) 7 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпункте 1 

настоящего пункта.»;
2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления которых 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).

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)


