
5 стр.29 декабря  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 539-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством 

Республики Абхазия о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве» 

(проект № ПЗ-698)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» (проект № ПЗ-698).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» для одобрения в Пала-

ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 398-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством 

Республики Абхазия о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Сверд-

ловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики 

Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» Губернатору Сверд-

ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством Республики Абхазия  

о торгово-экономическом, научно-техническом  
и гуманитарном сотрудничестве» для официального 

опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», принятый Областной 

Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря  

2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-

брания Свердловской области 23 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» в 

Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 1366-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об утверждении заключения Соглашения  

между Правительством Свердловской области 
(российская  Федерация)  

и Правительством республики абхазия  
о торгово-экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   23 декабря 2010 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Статья 1 

Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Правительством Республики Абхазия 

о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни- 

честве, подписанного в городе Сухум 16 октября 2010 года.

Статья 2 

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 декабря 2010 года

№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 14.12.2010 г. № 541-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
(проект № ПЗ-704)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» (проект № ПЗ-704).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.12.2010 г. № 399-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
декабря 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1367-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению  

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области
Принят Областной Думой   14 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципаль-
ной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и  
содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по на-
значению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности), статьями 7 (в части административных правонарушений, свя-
занных с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения), 
8 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
процедур и критериев предоставления земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности), 9, пунктом 2 статьи 9-1, статьями 10,  
12 — 16, 17 – 20, 24, 26 — 28 (в части административных правонарушений, 
связанных с использованием средств местного бюджета), 30 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с невыполнением законных тре-
бований депутата представительного органа муниципального образования),  
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представи-
тельного органа муниципального образования), 33, 34, 35 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования) и 40 За-
кона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (далее —государственное полномочие 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях), и осуществлением органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданного 
им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых наделя-
ются государственным полномочием по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, при осуществлении передан-
ного им государственного полномочия по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования этого государственного полномочия;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в пределах их компетенции обязаны:

1) принять муниципальный правовой акт, определяющий перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на 
территории соответствующего муниципального образования;

2) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

3) представлять органам государственной власти Свердловской области в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этого государственного полномочия;

4) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего За-
кона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданного этим органам 
местного самоуправления государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, в том числе предоставлять этим органам 
государственной власти подготовленные в письменной форме разъяснения, 
иные документы и материалы, необходимые для осуществления такого 
контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, переданного им государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ- 
ных правонарушениях, осуществляют права и исполняют обязанности, преду-
смотренные в пункте 2 настоящей статьи и в статьях 5 — 8 настоящего Закона, 
следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от осуществляющих это государственное полномочие органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отчетность, указанную в пункте 1 статьи 
6 настоящего Закона;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия в формах, 
предусмотренных в пунктах 2 — 4 статьи 7 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
по результатам проверок, указанных в пунктах 2— 4 статьи 7 настоящего 
Закона, привести в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области изданные ими правовые акты, регулирующие 
осуществление этого государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, этого государственного полномочия, обращаться в суд 
об отмене противоречащих законодательству решений представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления таких муниципальных образований этого государственного 
полномочия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, законы 
Свердловской области о роспуске осуществляющих это государственное 
полномочие представительных органов муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, органы государственной власти Свердловской 
области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции 
обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, содействие, 
в том числе давать им консультации по вопросам осуществления этого го-
сударственного полномочия и предоставлять по их запросам информацию, 
необходимую для осуществления этого государственного полномочия;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государственного 
полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области,  для осуществле-
ния органами местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, передаются денежные средства для осуществления 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Материальные средства для осуществления государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, не 
передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если 
этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предусма-
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, органы местного самоуправления которых 
осуществляют переданное им государственное полномочие по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, для осуществления расходов на принятие 
муниципального правового акта, определяющего перечень должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории 
соответствующего муниципального образования, а также на внесение из-
менений в этот муниципальный правовой акт.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется финансовым органом Свердловской области исходя из нор-
мативов, рассчитанных в соответствии с утвержденной настоящим Законом 
Методикой расчета норматива для определения объема субвенций из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях (прилагается), 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется финансовым органом Свердловской области в со-
ответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых передано это государственное полномочие, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе 
Свердловской области об областном бюджете, осуществляется финансовым 
органом Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок и условия предоставления субвенций, указанных в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющими переданное им государственное полномочие по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, об осуществлении переданного им государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданное им государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, представляют органам государственной власти 
Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этого 
государственного полномочия:

1) отчет об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области, на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представ-
ляется ежегодно в Правительство Свердловской области.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
ежегодно в финансовый орган Свердловской области.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Сверд-
ловской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, осуществляют следующие органы 
государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в форме проверок бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданное им 
государственное полномочие по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, проводимых контрольным органом Законодательного Собрания 
Свердловской области — Счетной палатой в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных право-
вых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 статьи 
3 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

4. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, переданного им государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, го-
сударственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях;

2) исключения государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, из числа государственных полномочий, которыми 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 
наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления одного 
или нескольких муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, настоящего 
Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской области, принятых 
Правительством Свердловской области в соответствии с ним.

(Окончание на 6-й стр.).


