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гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, специально 
оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при сос- 
тавлении подписного листа исправления и помарки не могут служить 
основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не 
установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с 
подпунктами 8, 9 и 13 части первой настоящего пункта.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не могут 
служить основанием для признания подписи избирателя недействительной 
имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных листах, 
сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию 
этих сведений.»;

18) в пунктах 2-1, 2-3 и 2-5 статьи 53, пункте 4-1 статьи 68, пункте 4 статьи 
93 и пункте 5 статьи 94 слова «общего пользования Интернет» заменить 
словом ««Интернет»»;

19) пункт 3 статьи 60 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель-
ные комиссии также принимают необходимые меры по информированию 
избирателей, являющихся инвалидами.»;

20) в пункте 7 статьи 60, пункте 3 статьи 61, подпункте 7 пункта 7 и под-
пункте 7 пункта 8 статьи 98 слова «общего пользования (включая Интернет)» 
заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть «Интернет»)»;

21) в пункте 10 статьи 63 и пункте 34 статьи 86 слова «общего пользо-
вания» исключить;

22) в пункте 2 статьи 70 слова «общего пользования, включая «Интер-
нет»), выступления кандидатов и их доверенных лиц, представителей и 
доверенных лиц избирательных объединений, граждан на публичных меро-
приятиях, в средствах массовой информации (в том числе размещаемые в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, вклю-
чая» заменить словами «, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть «Интернет»), выступления кандидатов и их дове-
ренных лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объединений, 
граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации 
(в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
сеть»;

23) второе предложение пункта 4 статьи 73 после слова «комиссиями» 
дополнить словами «, уполномоченными принимать решения о регистрации 
кандидатов, списков кандидатов,»;

24) пункт 7 статьи 77 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для 
информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на 
информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3 и 
4 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информа-
ционных стендах которых размещаются такие материалы, определяются 
решением организующей выборы избирательной комиссии.»;

25) статью 79 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению 
соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные 
трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, избирательные участки, для которых 
изготавливаются такие трафареты, определяются решением организующей 
выборы избирательной комиссии.»;

26) часть вторую пункта 12 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель, 
не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюлле-
теня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, 
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являю-
щегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, доверен-
ным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в таком 
случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем на-
мерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в 
электронном голосовании, при этом в соответствующей (соответствующих) 
графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, ока-
зывающего помощь избирателю.»;

27) в пункте 2 статьи 84 слова «не позднее чем за четыре часа до окон-
чания времени голосования» заменить словами «в любое время после 
формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, заявление (устное обращение), 
поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о 
чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного 
обращения)»;

28) пункт 5 статьи 84 дополнить словами «, а также предложить членам 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наб- 
людателям присутствовать при его проведении»;

29) пункт 7 статьи 84 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, участковая 
избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством 
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, количество 
таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей из-
бирательной комиссии, а если при проведении выборов в органы местного 
самоуправления территория единого избирательного округа совпадает 
с территорией избирательного участка, – решением участковой избира-
тельной комиссии.  

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае сов- 
мещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 
уровней решение принимается избирательной комиссией, участвующей в 
подготовке и проведении выборов (референдума) более высокого уровня. 
При этом максимальное количество используемых в день голосования пере-
носных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном 
избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории избирательного участка, составляет:

1) до 501 избирателя – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей – 3 переносных ящика для голосования.»;
30) статью 84 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, реше-
нием соответствующей избирательной комиссии, указанной в пункте 7 нас- 
тоящей статьи, количество используемых переносных ящиков для голосо-
вания вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2 части 
второй пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на  
1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных 
пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, 
находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных 
пунктов в течение времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место времен-
ного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;

3) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 9 
статьи 37 настоящего Кодекса зарегистрировано более 50 избирателей 
старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в со-
ответствии с пунктом 11-1 статьи 16 настоящего Кодекса;

4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избира-
тель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум 
избирательным бюллетеням.»;

31) пункт 8 статьи 84 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, общее число 
получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов 
число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но 
не менее двух бюллетеней).»;

32) статью 84 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя в порядке, установленном частью второй 
пункта 12 статьи 82 настоящего Кодекса.»;

33) в пункте 3 статьи 88 слова «утраченных открепительных удостовере-
ний» заменить словами «утраченных в соответствующей избирательной ко-
миссии открепительных удостоверений. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в сводную таблицу об итогах голосования (о резуль-
татах выборов), составляемую избирательной комиссией (за исключением 
избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей по отношению к 
участковой избирательной комиссии), заносятся также данные протокола 
нижестоящей избирательной комиссии о числе открепительных удостовере-
ний, полученных соответствующей избирательной комиссией, числе откре-
пительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комис-
сиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
соответствующей избирательной комиссией, и числе открепительных удос- 
товерений, утраченных в соответствующей избирательной комиссии»;

34) в пункте 3 статьи 95 второе и третье предложения исключить;

35) статью 95 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом в 
составе списка кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное 
пунктом 3 настоящей статьи, его депутатский мандат передается другому 
зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном пунктом 2 
настоящей статьи.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если 
зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу либо выборным должностным 
лицом, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 3 настоящей 
статьи, соответствующая избирательная комиссия отменяет свое решение 
о признании такого кандидата избранным.»;

36) дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3
к Избирательному кодексу

Свердловской области
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы членов ________________________________________
  (наименование выборного органа местного самоуправления 
  в соответствии с уставом муниципального образования)1

«_____» __________________ года
                (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в 
члены выборного органа местного самоуправления по ______________

____________________________________________________ 
(наименование или номер избирательного округа)

гражданина ___________________________________________
(гражданство)

_________________________, родившегося ________________, 
 (фамилия, имя, отчество)            (дата рождения)
работающего _________________________________________,

  (место работы, занимаемая должность или род занятий)
проживающего ________________________________________.

  (наименование района, города, иного населенного пункта, 
  где находится место жительства)

1Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном 
листе могут не воспроизводиться.

Подписной лист 
удостоверяю: _______________________________________
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
  жительства, серия и номер паспорта или документа,
  заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты
  его выдачи, наименования или кода выдавшего его
  органа, подпись лица, осуществлявшего сбор 
  подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указы-

ваются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в подпис-
ном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости 
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном 
листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 
1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 
судимости кандидата.»;

36) приложения 5 – 8 признать утратившими силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1105-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
(проект № ПЗ-869)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-869).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 528-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
3 ноября 2011 года, 

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1008-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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению 

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

Свердловской области»
Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 

116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 
июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
и от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327-328), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) поселения, входящие в состав муниципальных районов.»;
2) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым орга-

ном Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
создания и обеспечения деятельности административных комиссий»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежегодно в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере создания и обеспечения 
деятельности административных комиссий.»;

4) в пункте 3-1 статьи 7 слова «в подпункте 1» заменить словами «в 
подпунктах 1 и 2»;

5) в пункте 4 статьи 7 слова «, в том числе выборочных, данных, отражен-
ных в отчетах, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6» заменить словами 
«целевого использования субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5».

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

циального опубликования.
2. Положения Закона Свердловской области «О наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» с изменением, преду-
смотренным в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона, подлежат примене-
нию в очередном финансовом году в случае, если в законе Свердловской 
области об областном бюджете предусмотрено введение в действие Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» с изменениями, предусмотренными в настоящем 
Законе.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1106-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований» 
(проект № ПЗ-868)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» (проект № ПЗ-868).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 529-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

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

«О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, уч- 
реждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципаль-
ных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципаль-
ных образований» 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 Реестр должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 ноября 
2011 года, 

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

естр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образо-
ваний» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1009-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 реестр должностей 
муниципальной службы, учреждаемых  
в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах,  
не входящих в структуру органов местного 

самоуправления этих муниципальных 
образований

Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в 

органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований, утвержденный Законом Свердловской области от  
14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований» («Областная газета», 2005, 15 июня,  
№ 170-171), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря,  
№ 383-385) и от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2007,  
17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 1 изложить в следующей редакции:
«3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в представитель-

ном органе муниципального образования для обеспечения исполнения его 
полномочий, относящиеся к высшим должностям:

руководитель аппарата представительного органа муниципального 
образования.»;

2) подпункт 2 пункта 4 и подпункт 2 пункта 6 параграфа 1 признать 
утратившими силу;

3) дополнить Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований, параграфом 3-1 следующего содержания:

«Параграф 3-1. Должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к высшим должностям:

председатель контрольно-счетного органа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, относящиеся к главным должностям:

1) заместитель председателя контрольно-счетного органа;
2) аудитор контрольно-счетного органа.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).



































      




























 



(Окончание на 8-й стр.).


