
5 Среда, 25 мая 2011 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

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 721-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-752)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-752).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 421-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области»
Принят Областной Думой   26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года  
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря  
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от  
29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 
2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от  
9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), 
следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 1 после слов «мировым судьям,» дополнить словами 
«административным комиссиям,»;

2) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 
статьи 30, абзаце первом статьи 31 слова «Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, депутата Палаты Представителей» 
исключить;

3) часть первую пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьями 30 (в части административных правонарушений, свя-
занных с невыполнением законных требований депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области) и 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области) настоящего Закона Свердловской области, составляются 
должностными лицами Законодательного Собрания Свердловской 
области.»;

4) в части второй пункта 2 статьи 42 слова «палатами Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

5) в наименовании и абзаце первом статьи 43 слова «милиции обществен-
ной безопасности органов внутренних дел» заменить словами «органов 
внутренних дел (полиции)»;

6) в подпункте 1 статьи 43 слова «милиции, участковыми уполномоченны-
ми милиции, помощниками участковых уполномоченных милиции» заменить 
словами «полиции, участковыми уполномоченными полиции, помощниками 
участковых уполномоченных полиции»;

7) в подпункте 3 статьи 43 слово «милиции» заменить словом «по-
лиции»;

8) в подпункте 4-1 статьи 43 слова «милиции общественной безопас- 
ности» заменить словом «полиции»;

9) статью 45 после слова «области» дополнить словами «, за исключе-
нием дел об административных правонарушениях, рассматривать которые 
уполномочены административные комиссии»;

10) главу 10 дополнить статьей 45-1 следующего содержания:
«Статья 45-1. Административные комиссии
1. Административные комиссии рассматривают дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьями 5–41 настоящего Закона 
Свердловской области (за исключением дел об административных правона-
рушениях, совершенных должностными лицами государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области), кроме 
случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае введения в действие в текущем году положений закона 
Свердловской области, предусматривающего наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий, административные 
комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 
протоколы о которых составлены должностными лицами, указанными в 
статье 44 настоящего Закона Свердловской области, за исключением дел 
об административных правонарушениях, совершенных должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого созданы соответствующие административные 
комиссии.

2. Статус, порядок создания и деятельности административных ко-
миссий, а также порядок обеспечения их деятельности устанавливаются 
Правительством Свердловской области.».

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

ного опубликования, за исключением подпунктов 2 – 4 статьи 1, вступающих 
в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 
года, и подпункта 9 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 722-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области 
по  созданию административных 
комиссий» (проект № ПЗ-753)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» (проект № ПЗ-753).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 19.05.2011 г. № 450-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по созданию административных 
комиссий».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий» 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 созданию административных комиссий»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 мая 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных ко-
миссий» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 426-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 созданию  

административных комиссий
Принят Областной Думой   26 апреля 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  19 мая 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по созданию административных комиссий (далее 
- государственное полномочие по созданию административных комиссий) и 
осуществлением органами местного самоуправления этих муниципальных 
образований переданного им государственного полномочия по созданию 
административных комиссий.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по созданию 
административных комиссий

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых на-
деляются государственным полномочием по созданию административных 
комиссий, являются:

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

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при осуществлении переданного им государствен-
ного полномочия по созданию административных комиссий

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий 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 
образования 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, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий в пределах их компетенции обязаны:

1) создавать административные комиссии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области;

2) осуществлять обеспечение деятельности административных комиссий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на создание и обеспечение деятель-
ности административных комиссий, раздельно с денежными средствами, 
направляемыми на исполнение других расходных обязательств этого 
муниципального образования;

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

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

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданного этим орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, 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 са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по созданию административных комиссий

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий, осуществляют права и исполняют обязанности, предусмо-
тренные 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) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий; 

4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по созданию административ-
ных комиссий органы государственной власти Свердловской области, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от осуществляющих это государственное полномочие орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных 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 2–5 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 2–5 статьи 7 настоящего 
Закона, привести в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области изданные ими правовые акты, регулирующие 
осу-ществление этого государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия, обращаться 
в соответствии с федеральным законом в суд об отмене противоречащих 
законодательству решений представительных органов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления таких 
муниципальных образований этого государственного полномочия;

5) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, зако-
ны 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 созданию административ-
ных комиссий органы государственной власти Свердловской области, ука-
занные 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 осущест-
вления органами местного самоуправления этих муниципальных 
образований переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

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 созданию административных 
комиссий.

Материальные средства для осуществления государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий муниципальным об-
разованиям, 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, 
предусматривается предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий.

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 созданию 
административных комиссий, для осуществления расходов на создание и 
обеспечение деятельности административных комиссий.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятель-
ности административных комиссий исходя из нормативов, рассчитанных 
в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета 
нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по созданию административных комиссий (прилагается), и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере создания и 
обеспечения деятельности административных комиссий в соответствии с 
утвержденной настоящим Законом Методикой распределения субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий (прилагается) между всеми муниципальными образова-
ниями, 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 пун-
кта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределен-
ных в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий 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 на-
стоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющими переданное им государственное полномочие 
по созданию административных комиссий, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, об осуществлении переданного им государственного полномочия  
по созданию административных комиссий

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, осуществляющие пере-
данное им государственное полномочие по созданию административных 
комиссий, представляют органам государственной власти Свердловской 
области следующую отчетность об осуществлении этого государственного 
полномочия:

1) отчет о создании административных комиссий на территории соот-
ветствующего муниципального образования;

2) отчет об обеспечении деятельности административных комиссий на 
территории соответствующего муниципального образования;

3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету со-
ответствующего муниципального образования на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по созданию административных комиссий.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются ежеквартально в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере создания и обе-
спечения деятельности административных комиссий. 

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 – 3 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 созданию административных комиссий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по созданию адми-
нистративных комиссий, осуществляют следующие органы государственной 
власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
адми-нистративных комиссий;

4) 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 созданию 
административных комиссий в форме проверок бюджетов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданное им 
государственное полномочие по созданию административных комиссий, 
проводимых контрольным органом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области - Счетной палатой - в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по созданию административных комиссий в 
форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых актов, 
указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий осуществляет контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, порядка создания и обеспечения 
деятельности административных комиссий;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 6 настоящего 
Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по созданию административных 
комиссий в форме проверок целевого использования субвенций, указанных 
в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по созданию административных комиссий

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по созданию административных 
комиссий, прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственного полномочия по созданию административных комиссий;

2) исключения государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий, 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 созданию административных комиссий 
настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов Свердловской 
области, принятых Правительством Свердловской области в соответствии 
с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по созданию административных 
комиссий в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего признание настоящего Закона утратившим 
силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по созданию 
административных комиссий в случае, предусмотренном в подпункте 3 
части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в на-
стоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий неизрасходованные части субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
подлежат перечислению в областной бюджет в порядке, установленном 
законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 31-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области

от 23 мая 2011 года №31-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  

образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  

государственным полномочием  
Свердловской области по созданию 

административных комиссий»

Методика расчета нормативов для определения объема  
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного 

самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по созданию административных 

комиссий
Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвен-

ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления этих муни-
ципальных образований государственного полномочия по созданию  
административных комиссий

Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий состоят:

1) из норматива финансирования расходов на осуществление полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, с численностью населения 
до 70 тысяч человек включительно;

2) из норматива финансирования расходов на осуществление полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 70 тысяч человек.

Параграф 2. Расчет нормативов для определения объема субвен-
ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления этих муни-

(Окончание на 6-й стр.).


