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179. Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, 
агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы), оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

180. 0 человек 122857 300000
181. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
182. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
183. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
184. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

185. 0 человек 138214 225000
186. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
187. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
188. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
189. Услуги по ведению охотничьего 

хозяйства и осуществлению охоты, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

190. 0 человек 122857 200000
191. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
192. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
193. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
194. Занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью 
лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности, 
осуществляемое 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

195. 0 человек 320000 800000
196. от 1 человека до 5 человек 

включительно 480000 1200000
197. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 720000 1800000
198. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 960000 2400000
199. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим 
лицензию, осуществляемое 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

200. 0 человек 280000 700000
201. от 1 человека до 5 человек 

включительно 420000 1050000
202. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 630000 1575000
203. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 840000 2100000
204. Услуги по прокату, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

205. 0 человек 138214 225000
206. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
207. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
208. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
209. Экскурсионные услуги, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

210. 0 человек 138214 225000
211. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
212. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
213. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
214. Обрядовые услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

215. 0 человек 138214 225000
216. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
217. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
218. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
219. Услуги бань, душевых и саун, 

оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

220. 0 человек 138214 225000
221. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
222. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
223. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
224. Ритуальные услуги, оказываемые 

налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

225. 0 человек 138214 225000
226. от 1 человека до 5 человек 

включительно 252146 420244
227. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 403434 672390
228. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 655580 1092634

264. Услуги розничной торговли (за 
исключением услуг розничной 
торговли, указанных в строках 234, 
239, 244, 249, 254 и 259 настоящей 
таблицы), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли вне 

магазинов (за исключением услуг 
розничной торговли по заказам и 
услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423

275. Услуги розничной торговли по 
заказам и услуги розничной 
торговли в палатках и на рынках, 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

276. 1 обособленный объект 193648 484121
277. 2 обособленных объекта 387297 968242
278. 3 обособленных объекта 580945 1452362
279. 4 обособленных объекта 774593 1936483
280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604
281. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

 

282. 1 обособленный объект 168098 560325
283. 2 обособленных объекта 336195 1120650
284. 3 обособленных объекта 504293 1680975
285. 4 обособленных объекта 672390 2241300
286. 5 обособленных объектов 840488 2801625
287. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
288. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением услуг 
общественного питания, указанных в 
строке 281 
настоящей таблицы) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество таких объектов составляет:

 

289. 1 обособленный объект 336195 1120650
290. 2 обособленных объекта 672390 2241300
291. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
293. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
294. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

264. Услуги розничной торговли (за 
исключением услуг розничной 
торговли, указанных в строках 234, 
239, 244, 249, 254 и 259 настоящей 
таблицы), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли вне 

магазинов (за исключением услуг 
розничной торговли по заказам и 
услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423

275. Услуги розничной торговли по 
заказам и услуги розничной 
торговли в палатках и на рынках, 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

276. 1 обособленный объект 193648 484121
277. 2 обособленных объекта 387297 968242
278. 3 обособленных объекта 580945 1452362
279. 4 обособленных объекта 774593 1936483
280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604
281. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

 

282. 1 обособленный объект 168098 560325
283. 2 обособленных объекта 336195 1120650
284. 3 обособленных объекта 504293 1680975
285. 4 обособленных объекта 672390 2241300
286. 5 обособленных объектов 840488 2801625
287. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
288. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением услуг 
общественного питания, указанных в 
строке 281 
настоящей таблицы) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество таких объектов составляет:

 

289. 1 обособленный объект 336195 1120650
290. 2 обособленных объекта 672390 2241300
291. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
293. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
294. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

229. Услуги уличных патрулей, 
охранников, сторожей и вахтеров, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных 
работников составляет:

230. 0 человек 138214 225000
231. от 1 человека до 5 человек 

включительно 168098 420244
232. свыше 5 человек до 10 человек 

включительно 268956 672390
233. свыше 10 человек до 15 человек 

включительно 437054 1092634
234. Услуги розничной торговли 

автотранспортными средствами, 
осущест-вляемые через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

235. 1 обособленный объект 1048928 2622321
236. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
237. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
238. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
239. Услуги розничной торговли 

пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах (а 
именно пивом; табачными 
изделиями), осущест-вляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

240. 1 обособленный объект 1048928 2622321
241. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
242. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
243. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
244. Услуги розничной торговли 

пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах (а 
именно фруктами, овощами и 
картофелем; мясом, мясом птицы, 
продуктами и консервами из мяса и 
мяса птицы; рыбой, ракообразными 
и моллюсками; хлебом, 
хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями; молочными продуктами и 
яйцами), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

245. 1 обособленный объект 564808 1412019
246. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
247. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
248. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
249. Услуги розничной торговли 

фармацевтическими и 
медицинскими товарами, 
косметическими и парфюмерными 
товарами (а именно 
фармацевтическими товарами; 
медицинскими товарами и 
ортопедическими изделиями), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

250. 1 обособленный объект 685838 1714595
251. 2 обособленных объекта 1371676 3429189
252. 3 обособленных объекта 2057514 5143784
253. свыше 3 обособленных объектов 2743351 6858378
254. Услуги прочей розничной торговли в 

специализированных магазинах 
(а именно изделиями из меха; одеждой 
из кожи; ювелирными изделиями), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

255. 1 обособленный объект 1048928 2622321
256. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
257. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
258. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
259. Услуги прочей розничной торговли в 

специализированных магазинах 
(а именно книгами, журналами, 
газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами; цветами и 
другими растениями, семенами и 
удобрениями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

260. 1 обособленный объект 564808 1412019
261. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
262. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
263. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
264. Услуги розничной торговли (за 

исключением услуг розничной 
торговли, указанных в строках 234, 
239, 244, 249, 254 и 259 настоящей 
таблицы), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли вне 

магазинов (за исключением услуг 
розничной торговли по заказам и 
услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423

275. Услуги розничной торговли по 
заказам и услуги розничной 
торговли в палатках и на рынках, 
осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

276. 1 обособленный объект 193648 484121
277. 2 обособленных объекта 387297 968242
278. 3 обособленных объекта 580945 1452362
279. 4 обособленных объекта 774593 1936483
280. свыше 4 обособленных объектов 968242 2420604
281. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с 
площадью зала обслуживания 
посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
количество таких объектов 
составляет:

 

282. 1 обособленный объект 168098 560325
283. 2 обособленных объекта 336195 1120650
284. 3 обособленных объекта 504293 1680975
285. 4 обособленных объекта 672390 2241300
286. 5 обособленных объектов 840488 2801625
287. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
288. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты 
организации общественного питания 
(за исключением услуг 
общественного питания, указанных в 
строке 281 
настоящей таблицы) с площадью 
зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации 
общественного питания, 
оказываемые 
налогоплательщиками, у которых 
коли-
чество таких объектов составляет:

 

289. 1 обособленный объект 336195 1120650
290. 2 обособленных объекта 672390 2241300
291. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
292. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
293. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
294. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 573-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 14  
Закона Свердловской области «О российском казачестве  
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1038)

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

14 Закона Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1038).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 14 Закона Свердловской области «О российском казачестве 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 «о внесении 

изменений в статью 14 Закона Свердловской области  
«о российском казачестве на территории Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 14 Закона Свердловской области «О российском казачестве  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 ноября 2012 года,

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

в статью 14 Закона Свердловской области «О российском казачестве  
на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Свердловской области «О российском каза-
честве на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 876-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 14 Закона  

Свердловской области «о российском казачестве  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой статьи 14 после слов «членам семьи» до-
полнить словами «(супруге (супругу), детям, родителям)»;

2) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Порядок индексации единовременных пособий, указанных в подпун-

ктах 1 – 3 части первой настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

3) статью 14 дополнить частями третьей и четвертой следующего со-
держания:

«Порядок назначения и выплаты единовременных пособий, указанных 
в подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.

Единовременное пособие, указанное в подпункте 3 части первой на-
стоящей статьи, назначается и выплачивается членам семьи погибшего 
(умершего) члена казачьего общества в равных долях. Порядок назначения 
и выплаты этого пособия устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.». 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 571-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 20 
и 28 Закона Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» и статьи 2 
и 4 Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства 
политических  партий, представленных 
в  Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» 
(проект № ПЗ-1039)

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

20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской об-
ласти и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4 За- 
кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
(проект № ПЗ-1039). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
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 статьи 20 и 28 Закона Свердловской области  

«о референдуме Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области» и статьи 2 и 4 Закона Свердловской 

области «о гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области  
и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4  
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
13 ноября 2012 года,

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

20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области  
и местных референдумах в Свердловской области» и статьи 2 и 4 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 20 и 28 Закона Свердловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»  
и статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном  
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 874-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 20 и 28 
Закона Свердловской области «о референдуме 
Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» и статьи 2 и 4 Закона 
Свердловской области «о гарантиях равенства 

политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом»
Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 20 и 28 Закона Свердловской области от 17 апреля  

2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных рефе-
рендумах в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля,  
№ 116-117) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 марта 2007 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта,  
№ 87-88), от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211-216), от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324), от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 30 июня, № 229-230), от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Участковые комиссии референдума Свердловской области, местного 

референдума формируются в порядке, предусмотренном федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.»;

2) в пункте 1 статьи 28 слова «выдвинутым ими федеральным спискам 
кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии с федеральным 
законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации и (или)» исключить.

Статья 2
Внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года 

№ 53-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятель-
ности региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229-230) с изменениями, внесенными Законом Свердлов-
ской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  
№ 175-177), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 после слов «избирательным округам),» 
дополнить словами «выборам Губернатора Свердловской области,»;

2) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «, либо депутатов (депутата) 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранных (избранного) в составе федерального списка кандидатов, 
которому были переданы депутатские мандаты (был передан депутатский 
мандат) в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выдвинутого указанной политической партией» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1 и подпункта 
2 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 572-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 8  
Закона Свердловской области  
«О добровольной пожарной  
охране на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1040)

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

8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1040).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране 
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 «о внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«о добровольной пожарной охране на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 ноября 2012 года,

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

в статью 8 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 875-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 8  
Закона  Свердловской области «о добровольной 

пожарной охране на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  13 ноября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-
ОЗ («Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-118) и от 18 мая 2012 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие изме-
нения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 8 после слов «Членам семей» дополнить 
словами «(супруге (супругу), детям, родителям)»;

2) часть третью пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Размер, условия назначения и выплаты единовременных пособий, 

указанных в частях первой и второй настоящего пункта, а также порядок их 
индексации устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 8 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«Порядок назначения и выплаты единовременного пособия, указан-
ного в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Единовременное пособие, указанное в части второй настоящего пункта, 
назначается и выплачивается членам семьи погибшего работника добро-
вольной пожарной охраны или добровольного пожарного в равных долях. 
Порядок назначения и выплаты этого пособия устанавливается Правитель-
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.11.2012 г. № 574-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об охране здоровья  
граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-999)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области» (проект № ПЗ-999).
2. Направить Закон Свердловской области «Об охране здоровья граж-

дан 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  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 13 ноября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  

в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
21 ноября 2012 года
№ 877-УГ

(Продолжение на 7-й стр.).

Услуги розничной торговли 
пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями 
в специализированных магазинах 
(а именно пивом; табачными 
изделиями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:


