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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 534-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об отдельных вопросах организации  
деятельности по выдаче и замене  
универсальных электронных карт  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1012)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах ор-

ганизации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1012).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах организации деятельности 
по выдаче и замене универсальных электронных карт  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

организации деятельности по выдаче и замене универсальных электрон-
ных карт на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об отдель-
ных вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                               Е.В. Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 836-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче  

и замене универсальных электронных карт  
на территории Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   23 октября  2012 года
Свердловской области   

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отдельные вопросы организации 

деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области.

Статья 2. Порядок проведения конкурса по отбору банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного бан-
ковского приложения универсальной электронной карты

1. Конкурс по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты (далее – конкурс), проводится в целях обеспечения предоставления 
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты гражданам, которые в установленный в соответствии 
с федеральным законом срок не обратились с заявлениями об отказе от 
получения универсальной электронной карты и (или) в установленный в 
соответствии с федеральным законом срок не направили информацию о 
выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения.

К участию в конкурсе в соответствии с федеральным законом до-
пускаются банки, заключившие договор с организацией, определяемой 
Правительством Российской Федерации в целях организации взаимодей-
ствия уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации и 
осуществления иных предусмотренных федеральным законом функций 
(далее – участники конкурса).

2. Конкурс организуется и проводится уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере органи-
зации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт (далее – уполномоченный орган).

Уполномоченный орган утверждает условия конкурса, а также разъ-
ясняет эти условия по просьбе участников конкурса.

3. Извещение о проведении конкурса публикуется в «Областной газе-
те» и размещается на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
уполномоченным органом не позднее чем за 45 календарных дней до дня 
его проведения.

Форма извещения о проведении конкурса утверждается уполномочен-
ным органом.

4. Для участия в конкурсе участник конкурса подает в уполномоченный 
орган заявку на участие в конкурсе в срок, указанный в извещении о про-
ведении конкурса.

Форма заявки на участие в конкурсе и перечень документов, прила-
гаемых к этой заявке, размещаются на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Форма заявки на участие в конкурсе утверждается уполномоченным ор-
ганом. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, и 
требования к ним утверждаются Правительством Свердловской области.

Уполномоченный орган обеспечивает прием, учет, хранение и передачу 
в конкурсную комиссию поступивших от участников конкурса заявок на 
участие в конкурсе.

5. Конкурс проводится в форме рассмотрения и оценки заявок на  
участие в конкурсе на соответствие участников конкурса критериям, утверж-
денным Правительством Свердловской области.

6. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет 
конкурсная комиссия, формируемая уполномоченным органом. Состав 
конкурсной комиссии, порядок ее формирования и порядок ее работы 
определяются в положении о конкурсной комиссии, утверждаемом Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

7. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии 
и секретарем конкурсной комиссии. Копия протокола в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией направляется 
всем участникам конкурса.

Информация об итогах конкурса публикуется в «Областной газете» и 
размещается на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченным 
органом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной 
комиссией.

8. При наличии заявки на участие в конкурсе только от одного участника 
конкурса, отвечающего критериям конкурса, решением конкурсной комис-
сии такой участник конкурса признается победителем конкурса.

9. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе либо отсутствия 
участника конкурса, отвечающего критериям конкурса, решением конкурс-
ной комиссии конкурс признается несостоявшимся.

10. Извещение о проведении повторного конкурса публикуется в 
«Областной газете» и размещается на официальном сайте Правитель-
ства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» уполномоченным органом в течение десяти календар-
ных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о признании 
конкурса несостоявшимся. Повторный конкурс организуется и прово-
дится уполномоченным органом в порядке, установленном настоящей 
статьей.

Статья 3. Порядок замены универсальной электронной карты 
в случае подключения новых региональных или муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты

1. В случае если подключение новых региональных или муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты возможно 
исключительно путем замены универсальной электронной карты, уполно-
моченный орган в течение 20 календарных дней со дня внесения нового ре-
гионального или муниципального электронного приложения универсальной 
электронной карты в реестр федеральных, региональных и муниципальных 
приложений, размещенных на универсальной электронной карте, публикует 
в «Областной газете» извещение о замене универсальных электронных 
карт, а также размещает его в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Свердловской об-
ласти, официальном сайте уполномоченного органа и официальном сайте 
уполномоченной организации Свердловской области, определенной Прави-
тельством Свердловской области в целях выпуска, выдачи и обслуживания 
универсальных электронных карт.

В извещении о замене универсальных электронных карт указываются:
1) порядок подачи заявления о замене универсальной электронной  

карты;
2) информация о новом региональном или муниципальном электронном 

приложении универсальной электронной карты. 
2. Замена универсальной электронной карты производится на основа-

нии заявления о замене универсальной электронной карты, подаваемого 
гражданином, являющимся пользователем универсальной электронной 
карты.

Заявление о замене универсальной электронной карты подается в по-
рядке, установленном уполномоченным органом.

3. Выдача гражданину новой универсальной электронной карты осу-
ществляется уполномоченной организацией Свердловской области, 
определенной Правительством Свердловской области в целях выпуска, 
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, в течение 30 
календарных дней со дня подачи гражданином заявления о замене уни-
версальной электронной карты.

При выдаче гражданину новой универсальной электронной карты подле-
жащая замене универсальная электронная карта передается гражданином в 
уполномоченную организацию, указанную в части первой настоящего пункта. 
Универсальная электронная карта, переданная гражданином в уполномочен-
ную организацию, указанную в части первой настоящего пункта, подлежит ан-
нулированию в порядке, установленном федеральным законодательством.

4. Замена универсальной электронной карты осуществляется на бес-
платной основе.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 536-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О Счетной  
палате Свердловской области и  
контрольно-счетных органах  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1010)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1010).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить Счет-
ную палату Свердловской области помещениями, позволяющими в полном 
объеме выполнять возложенные на нее полномочия.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области 

«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о Счётной палате Свердловской области  

и контрольно-счётных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердловской области и 
контрольно-счётных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

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

Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердловской области 
и контрольно-счётных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счётной палате Свердловской 
области и контрольно-счётных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                        Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 837-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 Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований,  

расположенных на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   23 октября  2012 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах  
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от  
27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«В качестве представителя работодателя председателя Счетной палаты 
Свердловской области выступает председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 5 после слов «председатель Счетной 
палаты Свердловской области» дополнить словами «, за исключением 
случая, указанного в части второй пункта 3-1 настоящей статьи»;

3) статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Председатель Счетной палаты Свердловской области досрочно 

освобождается от должности на основании решения Законодательного 
Собрания Свердловской области в случаях, установленных федеральными 
законами.

В случае досрочного освобождения председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности предложения о кандидатурах на 
должность председателя Счетной палаты Свердловской области вносятся в 
Законодательное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух 
месяцев со дня досрочного освобождения председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности.»;

4) в пункте 4 статьи 5 слово «устанавливается» заменить словами  
«и порядок досрочного освобождения председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности устанавливаются»;

5) статью 5 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Председатель Счетной палаты Свердловской области:
1) осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты Сверд-

ловской области и организует ее работу в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, другими законами Свердловской области 
и регламентом Счетной палаты Свердловской области;

2) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отноше-
ниях с заместителем председателя Счетной палаты Свердловской области 
и аудиторами Счетной палаты Свердловской области;

3) представляет Счетную палату Свердловской области в отношениях 
с органами государственной власти, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, муниципальными органами, физичес- 
кими и юридическими лицами;

4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за-
конами, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
регламентом Счетной палаты Свердловской области.

6. Заработная плата председателя Счетной палаты Свердловской об-
ласти состоит: 

1) из месячного должностного оклада председателя Счетной палаты 
Свердловской области;

2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Председателю Счетной палаты Свердловской области устанавлива-

ется месячный должностной оклад в размере месячного должностного 
оклада первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области.»;

6) часть первую пункта 2 статьи 6 после слов «заместитель председателя 
Счетной палаты Свердловской области» дополнить словами «, за исключе-
нием случая, указанного в части второй пункта 3-1 настоящей статьи»;

7) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заместитель председателя Счетной палаты Свердловской области 

досрочно освобождается от должности на основании решения Законо-
дательного Собрания Свердловской области в случаях, установленных 
федеральными законами.

В случае досрочного освобождения заместителя председателя Счетной 
палаты Свердловской области от должности предложение о кандидатуре 
на должность заместителя председателя Счетной палаты Свердловской 
области вносится в Законодательное Собрание Свердловской области в 
срок не позднее двух месяцев со дня досрочного освобождения заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области от должности.»;

8) в пункте 4 статьи 6 слово «устанавливается» заменить словами  
«и порядок досрочного освобождения заместителя председателя Счетной 
палаты Свердловской области от должности устанавливаются»;

9) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заработная плата заместителя председателя Счетной палаты Сверд-

ловской области состоит: 
1) из месячного должностного оклада заместителя председателя Счет-

ной палаты Свердловской области;
2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Заместителю председателя Счетной палаты Свердловской области 

устанавливается месячный должностной оклад в размере месячного долж-
ностного оклада заместителя председателя Правительства Свердловской 
области.»;

10) часть первую пункта 2 статьи 7 после слов «аудитор Счетной палаты 
Свердловской области» дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в части второй пункта 3-1 настоящей статьи»;

11) статью 7 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Аудитор Счетной палаты Свердловской области досрочно осво-

бождается от должности на основании решения Законодательного Со-
брания Свердловской области в случаях, установленных федеральными 
законами.

В случае досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Сверд-
ловской области от должности предложение о кандидатуре на должность 
аудитора Счетной палаты Свердловской области вносится в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух месяцев со 
дня досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Свердловской 
области от должности.»;

12) в пункте 4 статьи 7 слово «устанавливается» заменить словами  
«и порядок досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Сверд-
ловской области от должности устанавливаются»;

13) статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заработная плата аудитора Счетной палаты Свердловской области 

состоит: 
1) из месячного должностного оклада аудитора Счетной палаты Сверд-

ловской области;
2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Аудитору Счетной палаты Свердловской области устанавливается ме-

сячный должностной оклад в размере месячного должностного оклада ми- 
нистра Свердловской области.»;

14) в абзаце первом статьи 11 слова «Счетная палата» заменить словами 
«1. Счетная палата»;

15) статью 11 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Счетная палата Свердловской области в целях осуществления 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе заключать со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии с органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами местного самоуп- 
равления, муниципальными органами.»;

16) абзац первый статьи 16 после слов «палата Свердловской области» 
дополнить словом «вправе»;

17) в подпункте 1 статьи 16 слово «организует» заменить словом «ор-
ганизовывать»;

18) в подпункте 2 статьи 16 слово «оказывает» заменить словом «ока-
зывать»;

19) в подпункте 3 статьи 16 слово «содействует» заменить словом «со-
действовать»;

20) в подпункте 4 статьи 16 слово «осуществляет» заменить словом 
«осуществлять», слово «организует» – словом «организовывать»;

21) в подпункте 5 статьи 16 слово «осуществляет» заменить словом 
«осуществлять», слово «дает» – словом «давать»;

22) наименование статьи 18 после слова «Финансовое» дополнить 
словами «и материально-техническое»;

23) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Счетной палаты Свердловской области осуществляется за счет средств об- 
ластного бюджета и должно обеспечивать возможность осуществления 
возложенных на нее полномочий.»;

24) в статье 19 слово «обеспечения» заменить словами «обеспечения 
исполнения».

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

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 537-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке  
субъектов инвестиционной  
деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1028)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин- 
вестиционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-1028).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин- 
вестиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской 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 
«о государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

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

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 октября 2012 года
№838-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 государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности 

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   23 октября  2012 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон 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 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 
2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 24 де-
кабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457),  
от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля,  
№ 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 
24 февраля 2012 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, 
№ 73-76), следующие изменения:

1) статью 8 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) требования, которым должно соответствовать обеспечение ис-

полнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, имеющего 
право участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной деятель-
ности, по удовлетворению регрессного требования к этому субъекту инвес- 
тиционной деятельности в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части государственной гарантии Свердловской области, кото-
рую планируется ему предоставить;»;

2) статью 8 дополнить подпунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1) критерии осуществления отбора субъектов инвестиционной дея-

тельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области;

6-2) предусмотренные программой государственных гарантий Сверд-
ловской области условия предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, про-
шедшим отбор;»;

3) дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Особенности предоставления государственных  

гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятель-
ности, прошедшим отбор

1. Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в валюте 
Российской Федерации.

2. В программе государственных гарантий Свердловской области долж-
ны быть указаны следующие условия предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор:

1) безотзывность государственной гарантии Свердловской области или 
условия ее отзыва;

2) срок вступления в силу государственной гарантии Свердловской 
области;

3) наличие солидарной или субсидиарной ответственности Свердловской 
области перед кредиторами по обеспеченным государственными гаран-
тиями Свердловской области обязательствам субъектов инвестиционной 
деятельности, которым предоставлены такие государственные гарантии 
Свердловской области;

4) иные условия предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области.»;

4) в наименовании статьи 11 слова «и особенности» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.10.2012 г. № 538-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» (проект № ПЗ-1027)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (про- 
ект № ПЗ-1027).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
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  
«о бюджете государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                       Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 октября 2012 года

№839-УГ


