
9 Суббота, 27 октября 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 23.10.2012 г. № 535-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» (проект № ПЗ-1029)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (проект № ПЗ-1029).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области выделить из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области в ноябре 2012 года фонду «Фонд поддержки спорта выс-
ших достижений в Свердловской области» средства в размере 30000,0 тыс. рублей на при-
обретение жилых помещений в целях материального обеспечения спортсменов и тренеров, 
достигших высоких спортивных результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и  
Европы, и на финансирование спортивных организаций, представляющих Свердловскую область на офи-
циальных всероссийских соревнованиях.

Председатель Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год  

и плановый период 2013 и 2014 годов» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

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

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
26 октября 2012 года
№ 835-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 областном бюджете на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов»
Принят Законодательным Собранием    23 октября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года  № 129-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года  
№ 59-ОЗ («Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «144922412,6» заменить числом «146895312,1», число 
«14930701,0» – числом «16536981,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «159440200,3» заменить числом «163756425,8», число 
«51556966,2» – числом «51758421,2», число «593963,6» – числом «609863,6», число «183735,8» – чис-
лом «146935,8»;

3) в подпункте 1 статьи 2 число «14517787,7» заменить числом «16861113,7»;
4) в подпункте 1 статьи 9 число «12802720,6» заменить числом «12874542,8»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 12 число «17011157,1» заменить числом «17525818,1»;
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «30513859,6» заменить числом «30199923,6»;
7) часть первую пункта 2 статьи 14 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в объеме 
730,0 тысяч рублей на 2012 год.»;

8) в части третьей пункта 2 статьи 14 слова «в подпункте 4» заменить словами «в подпунктах 4 и 5»;
9) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 16 число «346503,6» заменить числом 

«895014,4»;
10) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление 

деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной уни-
версальной выставки «ЭКСПО-2020» в объеме 150000,0 тысяч рублей в 2012 году;»;

11) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-

ственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными  
унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, предоставляемые следующим открытым акционерным обществам:

1) открытому акционерному обществу «Аэропорт «Уктус» в целях выкупа имущества открытого ак-
ционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» в объеме 50000,0 тысяч рублей в 2012 
году;

2) открытому акционерному обществу «Областное телевидение» в  целях технической модернизации 
и приобретения оборудования, используемого для изготовления и выпуска телевизионных программ, в 
объеме 56200,0 тысяч рублей в 2012 году;

3) открытому акционерному обществу «Проектная компания «Екатеринбургская кольцевая автодорога» 
в целях реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) автомобильных дорог с по-
следующей их эксплуатацией на платной основе в объеме 5000,0 тысяч рублей в 2012 году;

4) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях приобретения 950004 акций 
дополнительной эмиссии общества для погашения обязательств общества по кредитным договорам, обе-
спеченным государственной гарантией Свердловской области, сокращения объема государственного долга 
Свердловской области и увеличения доли участия Свердловской области в уставном капитале общества в 
объеме 950004,0 тысяч рублей в 2012 году;

5) открытому акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» в целях вы-
полнения функций управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе, в том числе в целях обеспечения строительства на территории 
этой особой экономической зоны объектов промышленной инфраструктуры в объеме 300000,0 тысяч 
рублей в 2012 году;

6) открытому акционерному обществу «Уральский выставочный центр» в целях погашения обязательств 
общества по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией Свердловской области, 
сокращения объема государственного долга Свердловской области, увеличения доли участия Свердлов-
ской области в уставном капитале общества и продолжения работ по строительству Международного 
выставочного центра в объеме 1000000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

7) открытому акционерному обществу «Центр Малоэтажного Строительства» в целях возникновения 
права государственной собственности на эквивалентную часть уставного капитала общества и оформле-
ния участия Свердловской области в уставном капитале общества в объеме 188000,0 тысяч рублей в 2012 
году.»;

12) в подпункте 1 статьи 18 число «42185000,0» заменить числом «39468000,0»;
13) в подпункте 2 статьи 18 число «55202000,0» заменить числом «49689000,0»;
14) в подпункте 3 статьи 18 число «69151000,0» заменить числом «60339000,0»;
15) в подпункте 1 статьи 19 число «36301143,6» заменить числом «34088967,2», число «15281712,8» 

– числом «12297951,0»;
16) в подпункте 2 статьи 19 число «51650953,9» заменить числом «46138777,5», число «23008123,1» 

– числом «16724361,3»;
17) в подпункте 3 статьи 19 число «64635011,3» заменить числом «55609077,3», число «30092180,5» 

– числом «20508418,7»;
18) в подпункте 1 пункта 1 статьи 20 число «1016830,5» заменить числом «771892,7»;
19) в подпункте 1 пункта 2 статьи 20 число «1016830,5» заменить числом «771892,7»;
20) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2012 году реструктуризацию муници-

пального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофиль-
ных муниципальных образований, предоставленным из областного бюджета в 2010 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства 
по бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга 
по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 
ноября 2012 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат 
этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование сред-
ствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства с 1 января 2013 
года до 31 октября 2022 года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2012 году реструктуризацию му-
ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2011 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства 
по бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга 
по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 
января 2012 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат 
этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование сред-
ствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 
2021 года ежегодно равными частями.

3. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга 
с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, 
установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашений, указанных в абзаце 
первом части второй пункта 1 и абзаце первом части второй пункта 2 настоящей статьи.

4. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 и абзаце первом 
части второй пункта 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

21) приложение 2 изложить в следующей редакции: 









   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


   
   
 


 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
   
   
 


 
















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

































































































































































(Продолжение на 10-й стр.).


