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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
3) пункт 2 статьи 4 после слов «муниципальных образований» дополнить 

словами «, расположенных на территории Свердловской области»;
4) в подпунктах 2 и 3 пункта 3 статьи 5 и пункте 1 статьи 18 слова 

«в Свердловской области» заменить словами «на территории Свердлов-
ской области»;

5) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 

знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для 
всех групп должностей муниципальной службы являются знание Кон-
ституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава 
соответствующего муниципального образования, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
и избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.»;

6) в части первой пункта 3 статьи 8 слова «, замещаемых в органах  
местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,» 
исключить;

7) в части второй пункта 3 статьи 8 слово «групп» и слова «замещаемых 
в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,» исключить;

8) в абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 статьи 8 слова 
«избирательных комиссиях» заменить словами «аппаратах избирательных 
комиссий»;

9) подпункты 1 – 3 пункта 4 и подпункты 1 – 3 пункта 5 статьи 8 после слов 
«организации деятельности органа местного самоуправления» дополнить 
словами «, либо высшее профессиональное образование и замещение не 
менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муни-
ципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом»;

10) подпункты 4 и 5 пункта 5 статьи 8 после слов «государственной 
службы» дополнить словами «либо стажу работы по специальности»;

11) в пункте 1 статьи 9 слова «В соответствии с федеральным законом 
при замещении должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании» заменить словами «При замещении должности муниципальной 
службы»;

12) главу 4 дополнить статьей 10-1 следующего содержания: 
«Статья 10-1. Присвоение и сохранение муниципальным служащим 

классных чинов муниципальных  служащих
1. Классные чины муниципальных служащих присваиваются муниципаль-

ным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной службы, уровнем 
профессиональной подготовки муниципальных служащих, а также с соблю-
дением последовательности присвоения классных чинов муниципальных 
служащих и с учетом продолжительности прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине муниципальных служащих, за ис-
ключением случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящей статьи и частях 
второй и третьей пункта 3 статьи 12 настоящего Закона.

Последовательность присвоения классных чинов муниципальных служа-
щих и их старшинство определяется последовательностью их перечисления 
в пункте 2 статьи 3-1 настоящего Закона.

2. Муниципальному служащему, не имеющему классного чина муни-
ципальных служащих, первый классный чин муниципальных служащих 
прис-ваивается на следующий день по окончании срока испытания при 
поступлении на муниципальную службу, а если испытание при поступлении 
на муниципальную службу не устанавливалось, то на следующий день по 
окончании трехмесячного срока после назначения муниципального служа-
щего на должность муниципальной службы.

В трехмесячный срок не засчитываются период временной нетрудоспо-
собности муниципального служащего, другие периоды (за исключением 
ежегодного оплачиваемого отпуска), когда он не исполнял должностные 
обязанности, но за ним в соответствии с федеральным законом сохранялась 
замещаемая им должность муниципальной службы, а также период при-
менения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания.

3. Муниципальному служащему очередной классный чин муниципальных 
служащих присваивается на следующий день по истечении срока, установ-
ленного в подпункте 1 или 2 части первой пункта 4 настоящей статьи.

4. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муници-
пальных служащих устанавливаются следующие сроки:

1) два года – в классных чинах муниципальных служащих секретаря му-
ниципальной службы 3-го и 2-го класса, референта муниципальной службы 
3-го и 2-го класса, советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 
муниципального советника 3-го класса, действительного муниципального 
советника 3-го класса;

2) три года – в классных чинах муниципальных служащих муниципаль-
ного советника 2-го класса, действительного муниципального советника 
2-го класса.

В срок прохождения муниципальной службы в соответствую- 
щем классном чине муниципальных служащих не засчитываются период вре-
менной нетрудоспособности муниципального служащего, другие периоды 
(за исключением ежегодного оплачиваемого отпуска), когда он не исполнял 
должностные обязанности, но за ним в соответствии с федеральным зако-
ном сохранялась замещаемая им должность муниципальной службы, пери-
од применения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания, 
а также период, равный шести месяцам со дня аттестации муниципального 
служащего, по результатам которой он был признан не соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

Для прохождения муниципальной службы в классных чинах муниципаль-
ных служащих секретаря муниципальной службы 1-го класса, референта 
муниципальной службы 1-го класса, советника муниципальной службы 1-го 
класса, муниципального советника 1-го класса и действительного муници-
пального советника 1-го класса сроки не устанавливаются.

5. При назначении муниципального служащего на должность муници-
пальной службы, которая относится к более высокой группе должностей 
муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему 
присваивается классный чин муниципальных служащих, являющийся в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 3-1 настоящего Закона первым для этой группы 
должностей, если этот классный чин выше классного чина муниципальных 
служащих, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае 
классный чин муниципальных служащих присваивается без соблюдения 
последовательности присвоения классных чинов муниципальных служащих 
и без учета продолжительности прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине муниципальных служащих на следующий 
день по окончании срока испытания при поступлении на муниципальную 
службу, а если испытание при поступлении на муниципальную службу 
не устанавливалось, то на следующий день по окончании трехмесячного 
срока после назначения муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы.

6. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном 
чине муниципальных служащих исчисляется со дня присвоения соответ-
ствующего классного чина муниципальных служащих.

Классный чин муниципальных служащих присваивается представителем 
нанимателя (работодателя). Очередной классный чин муниципальных служа-
щих, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, 
присваивается на основании рекомендации аттестационной комиссии.

7. Непосредственный руководитель муниципального служащего не 
позднее тридцати дней до истечения срока, установленного в подпункте 1 
или 2 части первой пункта 4 настоящей статьи, направляет в аттестационную 
комиссию представление к присвоению классного чина муниципальных 
служащих, содержащее сведения об уровне профессиональной подготов-
ки муниципального служащего, а также сведения о его переподготовке и 
повышении квалификации. Форма такого представления утверждается 
муниципальным правовым актом.

Представление к присвоению классного чина муниципальных служащих 
рассматривается аттестационной комиссией в порядке, установленном для 
проведения заседаний аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия по результатам рассмотрения представления 
к присвоению классного чина муниципальных служащих подготавливает ре-
комендацию о присвоении муниципальному служащему соответствующего 
классного чина муниципальных служащих.

Рекомендация аттестационной комиссии о присвоении муниципальному 
служащему соответствующего классного чина муниципальных служащих пе-
редается представителю нанимателя (работодателю) не позднее семи дней 
до истечения срока, установленного в подпункте 1 или 2 части первой пунк- 
та 4 настоящей статьи.

8. Присвоенный классный чин муниципальных служащих сохраняется за 
муниципальным служащим при переводе на иные должности муниципальной 
службы, при увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении 
на муниципальную службу вновь.»;

13) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Основными видами поощрения муниципального служащего явля-

ются:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи 

с выходом на пенсию;
3) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области;

4) награждение ценным подарком;
5) присвоение очередного классного чина муниципальных служащих;
6) присвоение классного чина муниципальных служащих на одну ступень 

выше классного чина муниципальных служащих;
7) присвоение почетного звания муниципального образования, рас-

положенного на территории Свердловской области.»;
14) пункт 3 статьи 12 после слов «федеральными законами» дополнить 

словами «и частями второй и третьей настоящего пункта»;
15) пункт 3 статьи 12 дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания:
«Применение поощрения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 на-

стоящей статьи, может осуществляться до истечения срока, установленного 
в подпункте 1 или 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 настоящего Закона, но 
не ранее чем через шесть месяцев пребывания муниципального служащего 
в замещаемой должности муниципальной службы и не выше классного 
чина муниципальных служащих, соответствующего этой должности муни-

ципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, 
к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность 
муниципальной службы.

Применение поощрения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2  
настоящей статьи, может осуществляться исключительно по истечении 
срока, установленного в подпункте 1 или 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 
настоящего Закона, в соответствии с замещаемой муниципальным служа-
щим должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится замещаемая муниципальным 
служащим должность муниципальной службы.»;

16) в части второй пункта 2 статьи 13 слова «дополнительная гарантия 
в виде повышения квалификации в порядке, установленном» заменить 
словами «дополнительные гарантии в виде переподготовки и повышения 
квалификации на условиях и в порядке, установленных»;

17) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. В денежное содержание муниципального служащего включаются 

следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и по-
рядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.»;
18) статью 17 после слова «службы» дополнить словами «, присвоению 

классных чинов муниципальных служащих»;
19) наименование главы 6 после слова «Заключительные» дополнить 

словами «и переходные»;
20) в статье 18-1 слова «в органах местного самоуправления и избира-

тельных комиссиях муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, не могут быть уволены с муниципальной служ-
бы, переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи 
с их несоответствием квалификационным требованиям к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы либо стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан- 
ностей, установленным в соответствии с настоящим Законом» заменить 
словами «, не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены 
на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоот-
ветствием установленным в соответствии с настоящим Законом квалифи-
кационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей».

Статья 2
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организует предоставление муниципальных услуг местной адми- 

нистрацией и иными органами местного самоуправления, осуществляющими 
исполнительно-распорядительные полномочия;»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Оплата труда главы местной администрации производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в разме- 
ре __________ рублей в месяц и следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих в размере __________ рублей;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере __________ процентов этого оклада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размере __________ процентов этого оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за ра- 
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, в разме- 
ре __________ процентов этого оклада;

5) премий по результатам работы в соответствии с положением, ут- 
вержденным Думой муниципального образования;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих в размере __________ должностных 
окладов;

7) других выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.»;

3) подпункт 1 пункта 32 после слов «местного значения муниципального 
образования» дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральным законом»;

4) подпункт 2 пункта 32 после слов «законами Свердловской области» 
дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральным законом».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 2, 12 – 15, 17 и 18 статьи 
1 и подпункта 2 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2012 года.

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 993-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-851)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-851). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 509-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 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 изменения в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 915-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в областной закон  

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

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 изменение в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 
6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от  
20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) 
и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Об-
ластная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-
ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-
ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 
года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 
июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от  
12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-
249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,  
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 фев-
раля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) и от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), дополнив его главой 11 сле-
дующего содержания:

«Глава 11. Переходные положения
Статья 56. Особенности рассмотрения проекта закона  Свердлов-

ской области об областном бюджете  на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов 

1. В случае, если рассмотрение проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
осуществляется после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 года, За-
конодательное Собрание Свердловской области осуществляет рассмотре-
ние этого проекта закона Свердловской области в порядке, установленном 
областным законодательством о правовых актах в Свердловской области, 
с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 21 и 22 настоящего 
Закона, а также в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. По предложению Губернатора Свердловской области проект закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов рассматривается на первом заседании Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в первом чтении без предварительно-
го рассмотрения этого проекта закона Свердловской области профильным 
комитетом Законодательного Собрания Свердловской области.

3. До создания профильного комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области подготовка проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов к рас-
смотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
во втором и третьем чтении осуществляется депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области – членами согласительной комиссии.

Статья 57. Особенности утверждения областного бюджета  на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов 

В случае, если принятие закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов осуществляет-
ся после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 года,  Законодательное 
Собрание Свердловской области осуществляет принятие этого закона 
Свердловской области в порядке, установленном областным законодатель-
ством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, 
предусмотренных в части второй настоящей статьи.

Принятие закона Свердловской области об областном бюджете на  
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Законодательным Собрани- 
ем Свердловской области должно быть завершено не позднее 26 декабря 
2011 года.

Статья 58. Особенности рассмотрения проекта закона  Свердлов-
ской области о бюджете Территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый  период 2013 и 2014 годов

1. В случае, если рассмотрение проекта закона Свердловской области 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов осуществляется после избрания депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 
года, Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 
рассмотрение этого проекта закона Свердловской области в порядке, уста-
новленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской 
области, с учетом особенностей, предусмотренных в статье 25 настоящего 
Закона, а также в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. По предложению Губернатора Свердловской области проект закона 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов рассматривается на первом заседании Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в первом чтении без предварительного 
рассмотрения этого проекта закона Свердловской области профильным 
комитетом Законодательного Собрания Свердловской области.

3. До создания профильного комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области подготовка проекта закона Свердловской обла-
сти о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области во втором и третьем чтении осуществляется депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области – членами 
согласительной комиссии.

Статья 59. Особенности утверждения бюджета Территориального  
фонда обязательного медицинского страхования  Свердловской об-
ласти на 2012 год и плановый  период 2013 и 2014 годов

В случае, если принятие закона Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов осущест- 
вляется после избрания депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на выборах, проведенных 4 декабря 2011 года, Законодатель-
ное Собрание Свердловской области осуществляет принятие этого закона 
Свердловской области в порядке, установленном областным законодатель-
ством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, 
предусмотренных в части второй пункта 1 статьи 26 настоящего Закона, а 
также в части второй настоящей статьи.

Принятие закона Свердловской области о бюджете Территориально- 
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Законодательным Со-
бранием Свердловской области должно быть завершено не позднее 26 
декабря 2011 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 994-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О Дорожном фонде Свердловской 
области» (проект № ПЗ-817)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-817). 
2. Направить Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть в областной целевой программе «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы по подпрог- 
рамме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» ежегодное выделение средств на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

2) предусмотреть в областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов бюджетные ассигнования на развитие материально-тех- 
нической базы для осуществления контроля за качеством дорожных 
работ;

3) создать с участием депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области рабочую группу по подготовке проекта порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области, в рамках которой рассмотреть в том числе 
вопрос о софинансировании из областного бюджета реконструкции и 
строительства автомобильных дорог в сельской местности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 510-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О Дорожном фонде 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О Дорожном фонде Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть в областной целевой программе «Развитие транс-

портного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы по подпрог- 
рамме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» ежегодное выделение средств на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

2) предусмотреть в областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов бюджетные ассигнования на развитие материально-тех- 
нической базы для осуществления контроля за качеством дорожных работ;

3) создать с участием депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области рабочую группу по подготовке проекта порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области, в рамках которой рассмотреть в том числе 
вопрос о софинансировании из областного бюджета реконструкции и 
строительства автомобильных дорог в муниципальных образованиях, в том 
числе в сельской местности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Чеканов А.А.).

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

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

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-

ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собра-
ния 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 Дорожном фонде 

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О До-
рожном фонде Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 908-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о дорожном фонде Свердловской области
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   13 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием 

Дорожного фонда Свердловской области, формированием и использова-
нием бюджетных ассигнований этого фонда.

Статья 2. Создание Дорожного фонда Свердловской области,  его 
понятие

1. В Свердловской области создается Дорожный фонд Свердловской 
области.

2. Дорожный фонд Свердловской области – часть средств областного 
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
осуществления деятельности по проектированию, строительству, рекон- 
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования.

Статья 3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда  
Свердловской области

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской об-
ласти утверждается законом Свердловской области об областном бюджете 
в размере 100 процентов прогнозируемого объема доходов областного 
бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в областной бюджет;

2) транспортного налога; 
3) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения;
4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

5) средств, полученных в результате применения мер гражданско-пра- 
вовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, 
конфискаций, компенсаций, средств, полученных в возмещение вреда, при-
чиненного Свердловской области, и иных сумм принудительного изъятия –  
в части средств, администратором доходов областного бюджета которых 
является государственное учреждение Свердловской области, осущест-
вляющее деятельность в сфере дорожного хозяйства;

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

7) государственной пошлины за выдачу органом исполнительной влас- 
ти Свердловской области специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

8) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности;

9) платных услуг, оказываемых государственными казенными учреж-
дениями Свердловской области, осуществляющими деятельность в сфере 
дорожного хозяйства;

10) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения.

Статья 4. Порядок формирования и использования бюджетных  
ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Свердловской области устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Свердловской области, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области в 
очередном финансовом году.

Статья 5. Контроль за формированием и использованием бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Свердловской области осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с созданием Дорожного фонда Свердловской области, формированием 
и использованием бюджетных ассигнований этого фонда в 2012 году и в 
последующие годы. 

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


