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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

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)

Приложение: Сведения о транспортных средствах на ___ л., в __ экз.
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля техническо‑
го состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового 
медицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Форма

Приложение № 2 
к Порядку выдачи и переоформле‑
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для индивидуальных предпринимателей)

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по пере‑
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области
______________________________________________________
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства,  
данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН _____________________    ИНН ________________________

______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложение: Сведения о транспортных средствах на ___ л., в __ экз.
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля техническо‑
го состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового 
медицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Форма

Приложение № 3 
к Порядку выдачи и переоформле‑
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата разрешения

Прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Сверд‑
ловской области в связи с утратой. 

Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя:
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Сокращенное наименование юридического лица  
(фирменное наименование юридического лица) (если имеется):

_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Место нахождения юридического лица/ 
Место жительства индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Данные документа,  
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН __________________________ ИНН ___________________ 
КПП ___________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Номер ранее выданного разрешения_________________________
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля техническо‑
го состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового 
медицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Форма

Приложение № 4 
к Порядку выдачи и переоформле‑
ния разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении разрешения

Прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердлов‑
ской области в связи с:

изменением государственного регистрационного знака транспортного 
средства, используемого в качестве легкового такси; 

изменением наименования юридического лица, места его нахожде‑
ния; 

изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпри‑
нимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего 
его личность; 

реорганизацией юридического лица.
(нужное подчеркнуть)
Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Сокращенное наименование юридического лица  
(фирменное наименование юридического лица) (если имеется):

______________________________________________________
_______________________________________________________

Место нахождения юридического лица 
/Место жительства индивидуального предпринимателя

_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

Данные документа,  
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя:

_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОГРН __________________________ ИНН ___________________ 
КПП ___________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, номер телефона, адрес электронной почты)

Номер ранее выданного разрешения_________________________
Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требова‑

ний Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а именно наличие на транспортном средстве цветографической схемы в 
виде квадратов, расположенных в шахматном порядке, фонаря оранжевого 
цвета, таксометра, а также обеспечение проведения контроля технического 
состояния легкового такси перед выездом на линию и предрейсового ме‑
дицинского осмотра водителей. 

Руководитель ________________/___________________/
         (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1148‑ПП 
«Об организации перевозок пасса‑
жиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области»

Порядок ведения Реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области по 
вопросам деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Свердловской области (далее — уполномоченный орган) 
реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по пере‑
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 
области (далее — разрешение).

2. Реестр выданных разрешений (далее — реестр) содержит сведения о 
выданных уполномоченным органом разрешениях, дубликатах разрешений, 
переоформленных разрешениях, сведения о приостановлении и возобнов‑
лении действия разрешения, отзыве (аннулировании) разрешения.

3. Реестр ведется в электронном виде путем внесения в реестр реестро‑
вых записей. Форма реестра утверждается уполномоченным органом.

4. Реестровая запись содержит следующую информацию:
1) номер и дата реестровой записи (регистрационный номер разреше‑

ния);
2) серия и номер бланка разрешения; 
3) дата выдачи и срок действия разрешения;
4) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно‑правовая форма 
юридического лица;

5) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность; 

6) сведения о государственной регистрации: основной государственный 
регистрационный номер — для юридических лиц; основной государствен‑
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви‑
дуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей;

7) контактные данные: место нахождения (для юридических лиц), 
место жительства (для индивидуальных предпринимателей), номера теле‑
фонов и (или) факсов, адреса электронной почты и (или) иные контактные 
данные, представленные юридическим лицом или индивидуальным пред‑
принимателем;

8) марка, модель, государственный регистрационный знак и год выпуска 
транспортного средства, на которое выдано разрешение;

9) сведения о приостановлении и возобновлении действия разреше‑
ния, отзыве (аннулировании) разрешения, выдаче дубликата разрешения, 
переоформлении разрешения.

5. В случае заключения соглашений в сфере таксомоторных перевозок 
между Свердловской областью и иными субъектами Российской Федерации 
в реестр в качестве самостоятельных разделов могут включаться в соот‑
ветствии с указанными соглашениями разделы, содержащие сведения о 
разрешениях, выданных на территории субъектов Российской Федерации, 
с которыми Свердловской областью заключены указанные соглашения.

6. Внесение в реестр сведений о выданных разрешениях, переоформлен‑
ных разрешениях, выданных дубликатах разрешений, приостановлении и 
возобновлении действия разрешения, отзыве (аннулировании) разрешения 
осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выдачи 
разрешения, переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения, 
приостановлении и возобновлении действия разрешения, отзыве (аннули‑
ровании) разрешения.

7. Оформление и выдача выписок из реестра осуществляется уполно‑
моченным органом на основании письменных запросов в порядке, установ‑
ленном действующим законодательством, на безвозмездной основе.

8. Реестр подлежит размещению на официальном сайте уполномочен‑
ного органа, обновлению в течение пяти дней со дня внесения в реестр 
соответствующих изменений. 

9. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в месяц.

10. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционирован‑
ного доступа осуществляется специализированными средствами защиты 
информации.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 964‑ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О Резервном  
фонде Свердловской  
области» (проект № ПЗ‑850)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области» (проект № ПЗ‑850). 

2. Направить Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 30.08.2011 г. № 503‑ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О Резервном фонде 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О Резервном фонде Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О Резервном фонде Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Резервном фонде Сверд‑
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собра‑
ния Свердловской области 23 августа 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 
августа 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Резервном фонде 

Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Ре‑
зервном фонде Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 782-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о резервном фонде Свердловской области
Принят Областной Думой   23 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   30 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием 

Резервного фонда Свердловской области, а также устанавливается порядок 
формирования и использования средств этого фонда.

Статья 2. Создание Резервного фонда Свердловской области,  
его понятие 

1. В Свердловской области создается Резервный фонд Свердловской 
области.

2. Резервный фонд Свердловской области представляет собой часть 
средств областного бюджета, предназначенную для исполнения расходных 
обязательств Свердловской области в случае недостаточности доходов об‑ 
ластного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств 
Свердловской области.

Статья 3. Порядок формирования Резервного фонда Свердловской 
области 

Резервный фонд Свердловской области формируется на очередной 
финансовый год.

Размер Резервного фонда Свердловской области утверждается законом 
Свердловской области об областном бюджете и не может превышать десяти 
процентов общего объема доходов областного бюджета на очередной 
финансовый год без учета объема безвозмездных поступлений.

Резервный фонд Свердловской области формируется за счет остатка 
средств на едином счете областного бюджета на начало очередного фи‑
нансового года, не имеющих целевого назначения.

Статья 4. Порядок использования средств Резервного фонда 
Свердловской области

1. В случае недостаточности доходов областного бюджета для финансо‑
вого обеспечения расходных обязательств Свердловской области средства 
Резервного фонда Свердловской области используются:

1) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Свердловской области;

2) на предоставление субсидий государственным бюджетным и авто‑
номным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным за‑
данием государственных услуг (выполнением работ);

3) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений; 

4) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру‑
гов);

5) на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, на исполнение 
расходных обязательств этих муниципальных образований в связи с наде‑
лением органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области;

6) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на софинансирова‑
ние расходных обязательств, связанных с оплатой труда и начислениями на 
выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 
предоставлением субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы‑
полнением работ);

7) на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской 
области.

2. Решения об использовании средств Резервного фонда Свердловской 
области принимаются Правительством Свердловской области, за исключе‑
нием случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае возникновения временных кассовых разрывов в ходе исполне‑
ния областного бюджета в текущем финансовом году, решения об исполь‑
зовании средств Резервного фонда Свердловской области принимаются 
финансовым органом Свердловской области.

Статья 5. Контроль за использованием средств Резервного фонда 
Свердловской области

Контроль за использованием средств Резервного фонда Свердловской 
области осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя‑

занные с созданием Резервного фонда Свердловской области, формиро‑
ванием и использованием средств этого фонда в 2012 году и последующие 
годы.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 78‑ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 965‑ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» (проект № ПЗ‑852)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» (проект № ПЗ‑852).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области» для одобрения в Палату Пред‑
ставителей 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 особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 августа 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

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

Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законода‑
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 786-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 особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Областной Думой   23 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216‑219) с изменениями, вне‑
сенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34‑37), от 20 февраля 2009 го‑ 
да № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51‑52), от 22 октября 
2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323‑324),  
от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56‑57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474‑476), от 9 марта 2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73‑74) и от 12 июля 2011 года № 70‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255‑256), следующие изменения:

1) подпункт 7 статьи 4 после слов «в том числе» дополнить словами 
«Счетной палаты Свердловской области,»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 6‑1 следующего содержа‑
ния:

«6‑1) председатель Счетной палаты Свердловской области – в отноше‑
ниях, связанных с осуществлением государственной гражданской службы 
Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий Счет‑
ной палаты Свердловской области;»;

3) в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 слова «в подпунктах 7 – 12» заменить 
словами «в подпунктах 6‑1 – 12»;

4) в абзаце первом пункта 2 статьи 13 слова «в целях обеспечения ис‑
полнения полномочий Законодательного Собрания Свердловской области 
в сфере государственного финансового контроля, а также» исключить;

5) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содержа‑
ния:

«2‑1) Счетной палаты Свердловской области;»;
6) в подпункте 6 пункта 2 статьи 13 слова «в подпунктах 3 – 5‑1» заменить 

словами «в подпунктах 2‑1 – 5‑1»;
7) в пункте 3 статьи 13 слова «, за исключением должностей государ‑

ственной гражданской службы Свердловской области, указанных в абзаце 
первом пункта 2 настоящей статьи» исключить;

8) пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержа‑
ния:

«3‑1) Счетной палатой Свердловской области – в случаях проведения 
конкурсов на право заключения договоров, предусматривающих наряду с 
другими условиями обязательство граждан поступить на государственную 
гражданскую службу Свердловской области для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной 
палате Свердловской области;»;

9) в подпункте 7 пункта 3 статьи 15 слова «в подпунктах 2, 4 – 6‑1» за‑
менить словами «в подпунктах 2, 3‑1 – 6‑1»;

10) в пункте 9 статьи 24 слова «без ограничения срока» заменить словами 
«на определенный срок полномочий, за исключением государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области категории 
«руководители», относящиеся к высшей группе должностей государствен‑
ной гражданской службы Российской Федерации»;

11) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Прием квалификационных экзаменов у государствен-

ных гражданских служащих Свердловской области
1. Квалификационные экзамены проводятся в целях оценки знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня) государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области, указанных в пункте 9 статьи 24 на‑
стоящего Закона, соответствующими комиссиями государственных органов 
Свердловской области по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
или комиссиями государственных органов Свердловской области по про‑
ведению аттестации государственных гражданских служащих Свердловской 
области в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. В соответствии с федеральным законом квалификационный экзамен 
проводится при решении вопроса о присвоении классного чина государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области по инициативе 
государственного гражданского служащего Свердловской области не 
позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявле‑
ния о присвоении классного чина государственной гражданской службы 
Свердловской области.

3. Государственный гражданский служащий Свердловской области 
вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии 
с федеральным законодательством.»;

12) в подпункте 2 части четвертой пункта 3 статьи 26 слова «, состав‑
ляемого в порядке, предусмотренном административным регламентом 
государственного органа Свердловской области» исключить;

13) пункт 3 статьи 39 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания:

«Размеры должностных окладов государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской 
области, устанавливаются правовыми актами, принимаемыми Счетной 
палатой Свердловской области.»;

14) часть седьмую пункта 3 статьи 39 после слов «Уставного Суда 
Свердловской области,» дополнить словами «Счетной палаты Свердлов‑
ской области,»;

15) часть восьмую пункта 2‑1 статьи 56 дополнить вторым и третьим 
предложениями следующего содержания:

«При последующем освобождении от указанных должностей выплата 
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобож‑
дения от указанных должностей граждан, обратившихся с заявлением о ее 
возобновлении. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет ее раз‑
мер может быть пересчитан с учетом периодов замещения государственных 
должностей Свердловской области и (или) должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области.»;

16) часть девятую пункта 2‑1 статьи 56 изложить в следующей редак‑
ции:

«Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с применением по‑
ложений, предусмотренных частями пятой и восьмой настоящего пункта, 
при увеличении в установленном порядке размера должностного оклада 
по соответствующей должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, а также в случае последующего после назначения 
пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области, с учетом которого 
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области не менее 
двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом.».

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

ального опубликования, за исключением подпунктов 1 – 9, 13 и 14 статьи 
1, вступающих в силу с 1 октября 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 82‑ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 23.08.2011 г. № 966‑ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в сфере 
законодательства об административных 
правонарушениях» (проект № ПЗ‑846)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях» (проект № ПЗ‑846).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере законодательства об 
административных правонарушениях» для одобрения в Палату Предста‑
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
(Окончание на 9-й стр.).


