
6 Среда, 31 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

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 бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области 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 № 130-ОЗ 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 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 № 66-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-
254), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «25796330,6» заменить числом 
«25899128,7», число «593963,6» – числом «609863,6», число «24970590,0» 
– числом «25052148,9»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «26779424,8» заменить числом 
«26882905,0», число «1491426,8» – числом «1522635,8»; 

3) в статье 1-1 число «983094,2» заменить числом «983776,3»;
4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «2043734,9» заменить числом 

«2045561,7»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

  








 

  



 

  





 

  



 

  




 

  






 

  









 

  







 

  






 

  




 

  


 

  



 

  




 

  






 

   


            






















 








   
   
   
  


 

  



 

  

 

  



 

  
 

  


 

   
  


 

  





  
 

  

 

   
  



 

  
 

  



 

  





 

  



 

  





 

  

 

  








   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  








 

  



 

  





 

  



 

  




 

  






 

  









 

  







 

  






 

  




 

  


 

  



 

  




 

  






 

   


            











































     
   
  

 
   

 
   


 

    

 

    
 

    
 

    

 

    

 

    

 

    
 

    
 

    
 

   
   
    
   




 

    
 

   

 

    
 

   
 

   











 

    
 

  
 

   





 

    
 

   


 

   



 

    
 

  


 

  
 

   




 

    
 

   







 

    
 






































     
   
  

 
   

 
   


 

    

 

    
 

    
 

    

 

    

 

    

 

    
 

    
 

    
 

   
   
    
   




 

    
 

   

 

    
 

   
 

   











 

    
 

  
 

   





 

    
 

   


 

   



 

    
 

  


 

  
 

   




 

    
 

   







 

    
 

   

 

    
 

  
7) приложение 6 изложить в следующей редакции:


































   
 





 





 





 





 





 








                  

                    







 



* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет 
Фонда средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за 
лечение на территории Свердловской области лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 января  
2012 года составляет 2344424,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета 
Фонда на 31 декабря 2012 года составляет 1360648,6 тысяч рублей.».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 84-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.10.2012 г. № 539-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2013 год» 
(проект № ПЗ-1026)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год» 
(проект № ПЗ-1026).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2013 год»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области ««Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 октября  
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2013 год» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2013 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 840-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2013 год

Принят Законодательным Собранием   23 октября 2012 года
Свердловской области  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного миниму-

ма пенсионера в Свердловской области на 2013 год в целях определения 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2013 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 6131 рубль в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 85-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.10.2012 г. № 540-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-964)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций» (проект 
№ ПЗ-964).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций» Губерна-
тору 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 статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области  

«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 октября 
2012 года,

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

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 841-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 статьи 2 и 3 
Закона  

Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций»
Принят Законодательным Собранием 23 октября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 27 ноября  

2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября,  
№ 322-324), от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238-244), от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 31 марта 2008 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 
17 октября 2008 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октя-
бря, № 338-339), от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), от 18 октября 2010 года  
№ 74-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 15 июня  
2011 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 9 но-
ября 2011 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) 
и от 9 ноября 2011 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующие изменения:

1) абзац первый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие ставки налога на имущество организаций в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения:»;

2) подпункт 1-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1-1) в отношении имущества, входящего в состав аэропортов и 

аэродромов (за исключением системы централизованной заправки само-
летов), – 1,1 процента;»;

3) в подпункте 10 пункта 2 статьи 3 слово «учреждения» заменить 
словами «учреждения, предприятия»;

4) подпункт 11 пункта 2 и часть одиннадцатую пункта 3 статьи 3 при-
знать утратившими силу;

5) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 17 следующего содержа-
ния:

«17) организации в отношении каждого объекта спорта с количеством 
мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч 
человек.»;

6) в абзаце первом части десятой пункта 3 статьи 3 слово «учрежде-
нию» заменить словами «учреждению, предприятию»;

7) в подпункте 2 части десятой пункта 3 статьи 3 слова «учреждения 
культуры от цирковой деятельности или деятельности по организации и 
постановке театральных и оперных представлений составляет в общей 
сумме доходов данного учреждения» заменить словами «учреждения, 
предприятия культуры от цирковой деятельности или деятельности по ор-
ганизации и постановке театральных и оперных представлений составляет 
в общей сумме доходов данного учреждения, предприятия»;

8) пункт 3 статьи 3 дополнить частью семнадцатой следующего со-
держания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмо-
тренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации в 
отношении каждого объекта спорта с количеством мест не менее пяти 
тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) копии разрешения на ввод объекта спорта, в отношении которого 
предоставляется соответствующая налоговая льгота, в эксплуатацию, 
подтверждающего, что количество мест этого объекта спорта составляет 
не менее пяти тысяч и (или) вместимость этого объекта спорта составляет 
не менее пяти тысяч человек;

3) копий документов, подтверждающих право собственности и (или) 
владения организации в отношении объекта спорта с количеством мест не 
менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающего в силу 
с 1 января 2013 года.

2. Действие изменения, предусмотренного в подпункте 2 статьи 1 на-
стоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций за 2012-2014 годы. 

Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 3, 6 и 7 статьи 1 
настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций, возникшие с 1 января 2012 года.

Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 5 и 8 статьи 1 
настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций за 2012-2017 годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
29 октября 2012 года
№ 86-ОЗ


