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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 514-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, 
за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах 

финансирования муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области,  
за счёт субвенций, предоставляемых из областного 

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

кон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счёт субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 сентября 2011 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 октября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счёт субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансирова-
ния муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 912-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 «о нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений 
общего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской 
области, за счет субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета»
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ 

«О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреж- 
дений общего образования, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
130-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области, статье 1, наимено-
вании, абзаце первом части первой пункта 1 и в пункте 2 статьи 2 слова 
«финансирования муниципальных» заменить словами «финансового обе-
спечения образовательной деятельности муниципальных»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 слово «повышающих» исключить;
3) подпункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) 9849 рублей в год на одного обучающегося в муниципальном 

образовательном учреждении общего образования, расположенном на 
территории города;

2) 15389 рублей в год на одного обучающегося в муниципальном об-
разовательном учреждении общего образования, расположенном на 
территории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка 
городского типа.»;

4) подпункты 3 – 6 статьи 3 и подпункт 3 статьи 5 признать утратившими 
силу;

5) в статье 6 слова «на первой, второй или третьей ступени общего об-
разования» исключить;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Коэффициенты, используемые для корректировки раз-

мера базового норматива финансирования расходов муниципальных 
образовательных учреждений общего  образования на учебники и 
учебные пособия,  технические средства обучения, расходные мате-
риалы  и хозяйственные нужды

Для корректировки размера базового норматива финансирования 
расходов муниципальных образовательных учреждений общего образо-
вания на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды применяются следующие 
коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета уровня инфляции;
2) коэффициент, предназначенный для учета объема средств, направ-

ляемых на модернизацию системы общего образования.
Размеры коэффициентов, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 

настоящей статьи, рассчитываются в порядке, установленном Правитель-
ством Свердловской области.».

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

циального опубликования.
2. Действие изменений, указанных в подпунктах 2 – 6 статьи 1 настояще-

го Закона, распространяется на отношения, связанные с расчетом объемов 
субвенций, указанных в пункте 2 статьи 2 Закона Свердловской области  
«О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», в 2012 году и 
в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дУма
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 990-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-860)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-860).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» для одобре-
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 917-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 областной закон 
«об образовании в Свердловской области» 
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 
69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 
года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), 
от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октября 
2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), от  
18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 24 июня 2011 года 
№ 57-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), следующие 
изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 7 после слова «дополнитель-
ные» дополнить словами «, в том числе дополнительные предпрофессио-
нальные общеобразовательные программы в сфере искусств»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 13 после слов «соответствующие 
лицензии,» дополнить словами «и при обучении в форме ассистентуры-
стажировки в указанных образовательных учреждениях,»;

3) подпункт 5 пункта 3 статьи 18 после слова «деятельности» дополнить 
словами «, за исключением нормативов, указанных в части первой статьи 
22 и статье 22-1 настоящего Областного закона»;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 18 слова «учреждениях, а также 
устанавливает порядок такого финансирования» заменить словами 
«организациях, устанавливает порядок такого финансирования, а так-
же принимает решение об осуществлении государственной поддержки 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ в сфере искусств в муниципальных детских школах 
искусств»;

5) статью 19 дополнить подпунктами 7-3 и 7-4 следующего содержа-
ния:

«7-3) устанавливает форму и порядок проведения государственной 
(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучав-
ших родной язык и родную литературу при получении основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования; 

7-4) участвует в отборе организаций, осуществляющих издание учеб-
ных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной 
литературе;»;

6) подпункт 10 статьи 19 после слова «органы» дополнить словом 
«федерального».

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дУма
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 991-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 26 
Областного закона 
«О защите прав ребенка» 
(проект № ПЗ-845)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

26 Областного закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-845).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 26 Областного закона «О защите прав ребенка» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 515-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статью 26 Областного закона 
«О защите прав ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в статью 26 Областного закона «О защите прав 
ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 26 Областного закона «О защите прав ребенка» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 26 Областного закона «О защите прав 

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

в статью 26 Областного закона «О защите прав ребёнка», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области 13 октября 2011 года, 

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

в статью 26 Областного закона «О защите прав ребёнка» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 26 Областного закона «О защите прав ребёнка» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 911-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 статью 26 
областного закона «о защите прав ребенка» 

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1
Внести в статью 26 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля  
1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 
года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая  
2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноя-
бря 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,  
№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 12 июля 2011 года № 
68-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие из-
менения:

1) статью 26 после части двенадцатой дополнить частями следующего 
содержания:

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными 
собственниками которого они являются, устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата 
на проведение ремонта такого жилого помещения в размере 100000 
рублей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имею-
щим закрепленное за ними жилое помещение, сособственниками которого 
являются исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, устанавливается дополнительная мера социальной поддерж-
ки – единовременная денежная выплата на проведение ремонта такого 
жилого помещения в размере 100000 рублей, назначаемая одному из со-
собственников жилого помещения.

Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в частях тринадцатой и четырнадцатой настоящей статьи, а 
также порядок осуществления контроля за целевым расходованием едино-
временных денежных выплат на проведение ремонта жилого помещения 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.»;

2) часть тринадцатую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки, указанных в частях одиннадцатой, тринадцатой и четыр- 
надцатой настоящей статьи, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 87-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дУма
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 992-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации по 
контракту» (проект № ПЗ-822)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту» (проект № ПЗ-822).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 513-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и в утверж- 
денную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в утверждённую им Типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым на должность  

главы местной администрации по контракту»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утверждённую им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной админи-
страции по контракту», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 20 сентября 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 13 октября 2011 года, 

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

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области» и в утверждённую им Типовую форму контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по кон-
тракту» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» и в утверждённую им 
Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 913-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 муниципальной 

службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им типовую 
форму контракта с лицом, назначаемым  

на должность главы местной администрации 
по контракту

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 20 февраля  
2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 
марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и  
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-
177), следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей пунк- 
та 2 статьи 3 слова «муниципальных образованиях» заменить словами 
«органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований»;

2) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Классные чины муниципальных служащих
1. Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предусматриваются классные чины муниципальных 
служащих, указанные в пункте 2 настоящей статьи.

2. Для муниципальных служащих, замещающих младшие должности 
муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) секретарь муниципальной службы 3-го класса;
2) секретарь муниципальной службы 2-го класса;
3) секретарь муниципальной службы 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих старшие должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) референт муниципальной службы 3-го класса;
2) референт муниципальной службы 2-го класса;
3) референт муниципальной службы 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) советник муниципальной службы 3-го класса;
2) советник муниципальной службы 2-го класса;
3) советник муниципальной службы 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих главные должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) муниципальный советник 3-го класса;
2) муниципальный советник 2-го класса;
3) муниципальный советник 1-го класса.
Для муниципальных служащих, замещающих высшие должности 

муниципальной службы, предусматриваются следующие классные чины 
муниципальных служащих:

1) действительный муниципальный советник 3-го класса;
2) действительный муниципальный советник 2-го класса;
3) действительный муниципальный советник 1-го класса.
3. Классные чины муниципальных служащих могут быть первыми и 

очередными.
4. Первыми классными чинами муниципальных служащих являются:
1) для муниципальных служащих, замещающих младшие должности 

муниципальной службы, – секретарь муниципальной службы 3-го класса;
2) для муниципальных служащих, замещающих старшие должности 

муниципальной службы, – референт муниципальной службы 3-го класса;
3) для муниципальных служащих, замещающих ведущие должности 

муниципальной службы, – советник муниципальной службы 3-го класса;
4) для муниципальных служащих, замещающих главные должности 

муниципальной службы, – муниципальный советник 3-го класса;
5) для муниципальных служащих, замещающих высшие должности 

муниципальной службы, – действительный муниципальный советник 3-го 
класса.»;


