
3 Пятница, 29 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 812-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О размере вознаграждения,  
причитающегося приемным  
родителям, и мерах социальной  
поддержки, предоставляемых  
приемной семье, в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1102)

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

статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1102).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №160-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «о размере вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 марта 2013 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О размере воз-
награждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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 2 Закона 

Свердловской области «о размере 
вознаграждения, причитающегося  

приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной 

семье, в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1 
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 дека-

бря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причита-
ющегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 10-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 109-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 123-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ, от 19 ноября 2008 
года № 114-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 14-ОЗ и от 23 декабря 2010 года  
№ 107-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 2 число «3300» заменить чис- 
лом «3750»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 число «4950» заменить чис- 
лом «5300»; 

3) пункт 2 статьи 2 дополнить частью первой следующего содержания:
«2. Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному 

родителю, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи, и раз-
мер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, указанный 
в части второй пункта 1 настоящей статьи, увеличивается на 30 процентов 
за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка, до-
стигшего десятилетнего возраста.»;

4) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному 

родителю, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи, и размер 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, указанный в ча-
сти второй пункта 1 настоящей статьи, в районах и местностях, в которых 
в соответствии с федеральным законодательством установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, определяется с применением таких 
коэффициентов.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2013 года, за исключением 

подпунктов 1 и 2 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 813-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» 
(проект № ПЗ-1077)

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

Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» (проект № ПЗ-1077).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №161-УГ
   г. Екатеринбург

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

«об областном материнском (семейном) капитале»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
19 марта 2013 года,

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

Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об областном материнском 

(семейном) капитале»
Принят Законодательным Собранием   19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 

«Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386-387) следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 2 слово «проживающим» 
заменить словами «постоянно проживающим»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении областного материнского (семейного) капитала 

учитываются все рожденные (усыновленные) лицами, указанными в под-
пунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, дети, в отношении которых 
произведена государственная регистрация рождения, за исключением 
детей, родившихся мертвыми, детей, в отношении которых такие лица 
были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено 
усыновление, а также усыновленных детей, которые на момент усыновления 
являлись пасынками или падчерицами данных лиц.»;

3) часть третью пункта 1 статьи 2 признать утратившей силу; 
4) пункт 1 статьи 5 после слова «рублей» дополнить словами «, за ис-

ключением случая, указанного в части второй настоящего пункта»;
5) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«в случае, если при рождении женщиной одновременно трех и более 

детей родился ребенок, в связи с рождением которого предоставляется об- 
ластной материнский (семейный) капитал, областной материнский (семей-
ный) капитал устанавливается в размере 150 тысяч рублей.»;

6) в пункте 1 статьи 6 слова «с рождением» заменить словами «с рож-
дением (усыновлением)»;

7) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «гарантийное письмо» заменить 
словами «сертификат на областной материнский (семейный) капитал»;

8) подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 6 после слова «оказываемых» до-
полнить словами «ребенку (детям)»;

9) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку  

(детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский  
(семейный) капитал, расположенными на территории Российской Федера-
ции медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями, 
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке;

7) на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, 
а также дач, садовых домов, осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналично-
го перечисления указанных средств организации или физическому лицу, 
осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации, в 
том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели.»;

10) пункт 2 статьи 6 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Жилое помещение, указанное в подпункте 1 части первой настоящего 
пункта, садовые, огородные, дачные земельные участки, дачи, садовые 
дома, указанные в подпункте 7 части первой настоящего пункта, должны 
находиться на территории Свердловской области.

Объект индивидуального жилищного строительства, указанный в под-
пункте 2 части первой настоящего пункта, должен находиться на земельном 
участке, расположенном на территории Свердловской области и принад-
лежащем на праве собственности лицу, имеющему сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал, либо его супругу (супруге).»;

11) в статье 7 слова «ребенка (детей)» заменить словами «ребенка 
(детей), родившегося (усыновленного)».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 4 и 5 статьи 1 

настоящего Закона, распространяется на отношения, возникшие в связи 
с рождением ребенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2016 года.

Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.03.2013 № 814-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О содействии занятости 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1084)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О содействии занятости на-

селения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1084).
2. направить Закон Свердловской области «О содействии занятости 

населения в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.03.2013      №162-УГ
   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О содействии занятости на-
селения в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 марта 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О содействии занятости 

населения в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О содей-

ствии занятости населения в Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о содействии занятости населения  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 19 марта 2013 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом на основе законодательства Российской Феде-

рации регулируются отношения в сфере содействия занятости населения 
в Свердловской области (далее – содействие занятости). 

Статья 2. Правовая основа содействия занятости
Правовую основу содействия занятости составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Свердловской области, настоящий 
Закон, другие законы Свердловской области и иные нормативные право-
вые акты Свердловской области.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере содействия занятости; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере содействия 
занятости;

3) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере содействия занятости;
2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере содействия занятости;
3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 

содействия занятости;
4) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере содействия занятости;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере содействия занятости;
3) устанавливает порядок и условия направления государственными 

учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации;

4) устанавливает размер, порядок и условия предоставления мате-
риальной поддержки гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в период их участия в общественных работах, временного 
трудоустройства;

5) устанавливает размер, порядок и условия предоставления еди-
новременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства безработным гражданам, в том 
числе безработным гражданам, прошедшим профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации по направлению го-
сударственных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

6) устанавливает размеры, порядок и условия предоставления финан-
совой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению государственных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области;

7) устанавливает размеры и порядок предоставления финансовой 
поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным 
государственными учреждениями службы занятости населения Сверд-
ловской области на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в другую местность; 

8) устанавливает для каждой организации, в том числе предприятия, 
учреждения, в пределах установленной квоты для приема инвалидов 
минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов; 

9) определяет объемы и виды общественных работ исходя из необхо-
димости развития социальной инфраструктуры конкретной территории 
с учетом количества и состава незанятого населения;

10) принимает решения о разработке и реализации в Свердловской 
области дополнительных мероприятий в сфере содействия занятости;

11) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере содействия занятости;

12) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области в сфере содействия 
занятости

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости:

1) обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 
и готовит предложения по совершенствованию законодательства о за-
нятости населения в Свердловской области;

2) разрабатывает и реализует региональные программы, пред-
усматривающие мероприятия в сфере содействия занятости, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском 
увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске работы;

3) разрабатывает и реализует меры активной политики занятости 
населения, дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости;

4) проводит мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные 
оценки рынка труда Свердловской области;

5) осуществляет надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в сфере содействия заня-

тости, за исключением государственных гарантий в сфере содействия 
занятости в части социальной поддержки безработных граждан;

6) организует регистрацию граждан в целях содействия в поиске под-
ходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;

7) организует оказание государственных услуг государственными 
учреждениями службы занятости населения Свердловской области;

8) оказывает государственную услугу по выдаче заключений о при-
влечении и об использовании иностранных работников в соответствии 
с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации;

9) организует профессиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;

10) организует проведение специальных мероприятий по профилирова-
нию безработных граждан (распределению безработных граждан на груп-
пы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятель- 
ности, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографи- 
ческих характеристик в целях оказания им наиболее эффективной 
помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 
ситуации на рынке труда);

11) определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) 
для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации безработных граждан;

12) организует формирование и ведение регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения в Свердловской области;

13) формирует средства на финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере содействия занятости, материально-техническое и финансовое 
обеспечение государственных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области;

14) принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявлен-
ных нарушений законодательства о занятости населения и восстановле-
нию нарушенных прав граждан;

15) осуществляет взаимодействие с иными исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти 
иных субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере содействия занятости;

16) осуществляет другие полномочия в сфере содействия занятости 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Участие органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в содействии занятости

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом вправе участвовать в организации и финанси-
ровании:

1) проведения оплачиваемых общественных работ;
2) временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-

те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от  
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые;

3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом могут оказывать содействие государственной 
службе занятости населения в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Статья 6. Государственные учреждения службы занятости  
населения Свердловской области

1. Государственные учреждения службы занятости населения Сверд-
ловской области создаются в целях обеспечения реализации полно-
мочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
содействия занятости, в том числе полномочий по:

1) регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей 
работы, а также регистрации безработных граждан;

2) проведению специальных мероприятий по профилированию безра-
ботных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависи- 
мости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, 
уровня образования, пола, возраста и других социально-демографиче-
ских характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи 
при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации 
на рынке труда);

3) формированию и ведению регистров получателей государственных 
услуг в сфере содействия занятости.

2. Государственные учреждения службы занятости населения 
Свердловской области оказывают в соответствии с законодательством 
о занятости населения государственные услуги в сфере содействия за-
нятости, за исключением государственной услуги, указанной в подпункте 
8 статьи 4 настоящего Закона.

3. Государственные учреждения службы занятости населения Сверд-
ловской области оказывают бесплатные услуги в сфере содействия заня-
тости в соответствии с государственными заданиями, доводимыми до них 
в порядке, установленном законодательством Свердловской области.

4. Государственные учреждения службы занятости населения 
Свердловской области создаются, реорганизуются и ликвидируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за-
конодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области.

5. Размещение государственных учреждений службы занятости насе-
ления Свердловской области производится с учетом их территориальной 
доступности для населения, в том числе для инвалидов.

Статья 7. Квота для приема на работу инвалидов  в Свердлов-
ской области

1. Квота для приема на работу инвалидов организациям, расположен-
ным на территории Свердловской области, с численностью работников 
более 100 человек устанавливается в размере трех процентов от средне-
списочной численности работников, за исключением случая, указанного 
в части второй настоящего пункта.

Квота для приема на работу инвалидов организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, с численностью работников более  
100 человек, в которых по итогам аттестации рабочих мест по условиям 
труда более 50 процентов рабочих мест признаны имеющими тяжелые, 
вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющими иные особые 
условия труда, противопоказанные для трудоустройства инвалидов, 
устанавливается в размере двух процентов от среднесписочной числен-
ности работников.

2. Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Статья 8. Меры государственной поддержки, которые могут  
предоставляться юридическим лицам, принявшим  на работу ин-
валидов сверх квоты для приема  на работу инвалидов, в Сверд-
ловской области

1. настоящим Законом устанавливаются следующие меры государ-
ственной поддержки, которые могут предоставляться юридическим 
лицам, принявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на 
работу инвалидов, в Свердловской области:

1) предоставление субсидий из областного бюджета;
2) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 

Российской Федерации, а также федеральными налогами, установле-
ние отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии 
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются юридическим 
лицам, принявшим на работу инвалидов сверх квоты для приема на 
работу инвалидов, в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-
мыми Правительством Свердловской области, могут предусматриваться 
условия, при выполнении которых юридическим лицам, принявшим на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, предо-
ставляются субсидии.

3. Особенности налогообложения юридических лиц, принявших на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, налогом 
на имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в 
предоставлении права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи 
по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу в 
течение налогового периода, установлении налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу, установлении до-
полнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки 
уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного налога, 
предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу на иму-
щество организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и 
условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, 
предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога.

При установлении для юридических лиц, принявших на работу инва-
лидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, таких особенностей 
налогообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу 
на имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны 
быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

Особенность налогообложения юридических лиц, принявших на 
работу инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов, нало-
гом на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении права 
уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 
областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается 
законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога 
для отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 9. Финансовое обеспечение полномочий Свердловской  
области в сфере содействия занятости

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере содействия занято-
сти, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере содействия занятости и государственных 
учреждений службы занятости населения Свердловской области явля-
ются расходными обязательствами Свердловской области.

Статья 10. Ответственность за невыполнение квоты для приема  
на работу инвалидов в Свердловской области

невыполнение организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, с численностью работников более 100 человек 
квоты для приема на работу инвалидов, установленной в пункте 1 ста-
тьи 7 настоящего Закона, влечет административную ответственность, 
установленную законом Свердловской области.

Статья 11. Признание утратившим силу Закона Свердловской  
области «О гарантиях занятости инвалидов  в Свердловской об-
ласти»

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 76-ОЗ «О 
гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256) признать утратившим силу.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ


