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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 603-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» (проект № ПЗ-1042)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и  
2015 годов» (проект № ПЗ-1042).

2. направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете государственного внебюджетного  
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2013 год и плановый период  

2014 и 2015 годов
Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области  

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета  
государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования  Свердловской области

1. Установить следующий общий объем доходов бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области (далее – Фонд):

1) 40027976,5 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 10258638,0 тысяч рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 29529338,5 тысяч рублей, на 2013 год;

2) 43542851,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 8680952,2 тысяч рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 34597899,7 тысяч рублей, на 2014 год;

3) 47415087,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 4979007,0 тысяч рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 42146080,6 тысяч рублей, на 2015 год.

2. Установить следующий общий объем расходов бюджета Фонда:
1) 40027976,5 тысяч рублей на 2013 год;
2) 43542851,9 тысяч рублей на 2014 год;
3) 47415087,6 тысяч рублей на 2015 год.
Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда 
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2013 год (приложение 1).
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2014 и 2015 годы (при-

ложение 2).
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

(приложение 3).
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
на 2013 год (приложение 4).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 
2014 и 2015 годы (приложение 5).

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда 
1. Установить следующий размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда:
1) 3685664,7 тысяч рублей на 2013 год;
2) 4013571,0 тысяч рублей на 2014 год;
3) 4371257,3 тысяч рублей на 2015 год.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:
1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финан-
сирования страховых медицинских организаций;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли-
цам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стои-
мости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Свердлов-
ской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию в Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой прог- 
раммой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 
организациями, осуществляющими на территории Свердловской области 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других 
субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением 
средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере воз-
мещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации;

3) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за 
выполнение целевых значений доступности и качества медицинской по-
мощи, установленных Фондом;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за 
выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховой медицинской организации, 
участвующей в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, по-
ступивших в эту страховую медицинскую организацию по дифференциро-
ванным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного 
медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году
направить с соответствующим внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Фонда на 2013 год остатки средств 
бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, образовав-
шиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, 
утвержденных Законом Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов», предусмотренных на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации территориальной прог- 
раммы обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования, на проведение до-
полнительной диспансеризации работающих граждан, на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, – на завершение расчетов в первом квартале 2013 года. 

Статья 8. Основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Фонда, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Фонда

в ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной ро-
списи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа 
управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в том числе в случае поступления в бюджет Фонда межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря  2012 года
№ 92-ОЗ 

Приложение 1
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2013 год
Номер 
стро-

ки
Код Наименование группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи или 
элемента доходов

Сумма,
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 240000,0
2. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 240000,0
3. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 240000,0

4. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования* 240000,0

5. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 39787976,5
6. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 39787976,5

7. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 39787976,5

8. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной прог-
раммы обязательного медицинского 
страхования в части базовой прог-
раммы обязательного медицинского 
страхования 10258638,0

9. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 29529338,5

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского 
страхования 29529338,5

11.  Всего доходов 40027976,5
* 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.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2014 и 2015 годы
Номер 
строки

Код Наименование 
группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи 
или элемента 

доходов

Сумма,
в тысячах рублей

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые доходы 264000,0 290000,0
2. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 

доходы 264000,0 290000,0
3. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в 
бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 264000,0 290000,0

4. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в 
территориальные 
фонды обязательного 
медицинского 
страхования* 264000,0 290000,0

5. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 43278851,9 47125087,6

6. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 43278851,9 47125087,6

7. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов 43278851,9 47125087,6

8. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации, 
передаваемые территориальным 
фондам обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в части 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 8680952,2 4979007,0

9. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
передаваемые 
бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 34597899,7 42146080,6

10. 395 2 02 05812 09 0000 
151 

Субвенции бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования на 
выполнение 
переданных органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
полномочий 
Российской Федерации 
в сфере обязательного 
медицинского 
страхования 34597899,7 42146080,6

11.  Всего доходов 43542851,9 47415087,6
* 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.

Приложение 3
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда
Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование главного 

администратора доходов или 
наименование доходов бюджета 

Фондаглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов 
бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

2. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

3. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования

4. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

Приложение 4
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи или 

вида расходов
Сумма, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 466090,8
3. 0113 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 466090,8
4. 0113 001 55 00 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 466090,8

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 297990,3

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 290966,5

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 7023,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 167210,5

9. 0113 001 55 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 22704,0

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 144506,5

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 890,0

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 575,0

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 315,0

14. 0900 Здравоохранение 39561885,7
15. 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения 39561885,7
16. 0909 505 17 00 Федеральный закон от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации»  39561885,7

17. 0909 505 17 02 Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 39561885,7

18. 0909 505 17 02 323 Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан 39561885,7

19. Всего расходов 40027976,5

Приложение 5
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

на 2014 и 2015 годы
Но-
мер 
ст-
ро-
ки

Код 
разде

ла, 
под-
разде

ла

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование 
раздела, подраздела, 
целевой статьи или 

вида расходов

Сумма,
в тысячах рублей

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100   Общегосударственные 

вопросы 494056,2 523699,6
2. 0113   Другие 

общегосударственные 
вопросы 494056,2 523699,6

3. 0113 001 00 00  Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 494056,2 523699,6

4. 0113 001 55 00  Аппараты органов 
управления 
государственных 
внебюджетных фондов 494056,2 523699,6

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
внебюджетных фондов 315869,7 334821,9

6. 0113 001 55 00 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 177243,1 187877,7

7. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 943,4 1000,0

8. 0900   Здравоохранение 43048795,7 46891388,0
9. 0909   Другие вопросы в 

области 
здравоохранения 43048795,7 46891388,0

10. 0909 505 17 00  Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании в 
Российской 
Федерации» 43048795,7 46891388,0

11. 0909 505 17 02  Выполнение 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в рамках 
базовой прог-
раммы обязательного 
медицинского 
страхования 43048795,7 46891388,0

12. 0909 505 17 02 323 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 43048795,7 46891388,0

13.    Всего расходов 43542851,9 47415087,6

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 620-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1051)

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1051).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от  
25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 декабря  
2010 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
27 апреля 2011 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2011,  
28 июня, № 230-231), от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ («Областная 
газета», 2012, 23 марта, № 117-118) и от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ («Об-
ластная газета», 2012, 9 октября, № 402-403), следующие изменения:

1) подпункт 4-1 пункта 1 статьи 7 и статью 54-5 признать утратившими силу;
2) статью 8 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) принимает решения о проведении государственной кадастровой 

оценки земельных участков, утверждает результаты определения када-
стровой стоимости земельных участков;

8) утверждает средний уровень кадастровой стоимости земельных  
участков по каждому муниципальному району и городскому округу, рас-
положенным на территории Свердловской области;»;

3) наименование и часть первую статьи 54-4 после слов «цены земельных 
участков,» дополнить словами «находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, или земельных участков,»;

4) часть вторую статьи 54-4 после слов «Цена земельных участков,» 
дополнить словами «находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, или земельных участков,»;

5) абзац первый пункта 1 статьи 54-7 после слова «проживают» допол-
нить словами «(за исключением случая, указанного в части второй пункта 
3 настоящей статьи)»;

6) в пункте 2 статьи 54-7 слова «имеющих трех и более детей» заменить 
словами «указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи»;

7) пункт 3 статьи 54-7 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«С согласия граждан, имеющих трех и более детей, земельные участки, 
указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, предоставляются 
таким гражданам за пределами границ муниципального района или город-
ского округа, расположенного на территории Свердловской области, на 
территории которого такие граждане постоянно проживают.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 93-ОЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 621-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1047)  

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1047).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений 
в Избирательный кодекс  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   4 декабря 2012 года
Свердловской области  

Статья 1
внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 

года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря 
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), 
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года  
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года 
№ 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от  
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ («Областная га-
зета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 19 мая, № 188) и от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235), следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 6 после части третьей дополнить частями следующего 
содержания:

«в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выборы 
депутатов представительных органов поселений (за исключением городских 
округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представи-
тельных органов поселений (включая представительные органы городских 
округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандат-
ными и (или) многомандатным избирательным округам.

в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если 
в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муници-
пального образования (за исключением представительного органа муници-

О направлении Закона Свердловской области «О бюджете  
государственного внебюджетного Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
04 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О бюджете государственно-

го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                             Е.в. Куйвашев.

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,

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

в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                               Е.в. Куйвашев.

(Окончание на 6-й стр.).

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,

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

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                             Е.в. Куйвашев.
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