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

инспектор контрольно-счетного органа.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

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

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

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

1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.»;
4) в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом 

пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 параграфа 4 
слова «в параграфах 1 – 3» заменить словами «в параграфах 1 – 3-1»;

5) подпункт 2 пункта 4 параграфа 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 марта 2012 года.  

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1107-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном 
Суде Свердловской области»
(проект № ПЗ-871)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-871).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном Суде 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 Уставном Суде 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области               
25 октября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

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

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

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

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 993-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 уставном Суде Свердловской области»
Принят Областной Думой   25 октября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном 

Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года  
№ 79-ОЗ («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 декабря, № 212), 
от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ («Областная газета», 1999, 13 мар-
та, № 48) и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 12-ОЗ («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 
14 июня 2005 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171), от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123-124) и от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 11 июня, № 203), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федеральным конституционным законом «О судеб-
ной системе Российской Федерации»,» заменить словами «федеральными 
законами и», слова «уставного судопроизводства» – словами «судопроиз-
водства в Уставном Суде Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 2 слова «как субъекта Российской Федерации» и 
слово «единую» исключить;

3) пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовая основа деятельности Уставного Суда
Уставный Суд осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Свердловской 
области, настоящего Областного закона и иных законов Свердловской 
области.»;

5) в пункте 1 статьи 4 слова «Федеральным конституционным законом  
«О судебной системе Российской Федерации»,» заменить словами «фе-
деральными законами,»;

6) в пункте 2 статьи 4 слова «областных законов, других нормативных 
правовых актов» заменить словами «законов Свердловской области и иных 
правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных)»;

7) часть первую пункта 2 статьи 5 после слова «дел» дополнить словами  
«, и мировых судей Свердловской области»;

8) в части второй пункта 2 статьи 5 и части второй пункта 2 статьи 70 
слово «уставного» исключить;

9) в пункте 1 статьи 6 слова «избираемых Областной Думой» заменить 
словами «назначаемых на должности Законодательным Собранием Сверд-
ловской области»;

10) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Уставом Свердловской области правовые акты либо 

их отдельные части, признанные Уставным Судом противоречащими Уставу 
Свердловской области, утрачивают силу немедленно после провозглашения 
решения Уставного Суда.»;

11) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование Уставного Суда должно обеспечивать само-

стоятельность и независимость Уставного Суда в организационном, 
материально-техническом, информационном и кадровом обеспечении 
своей деятельности от любых других органов. Расходы на обеспечение 
деятельности Уставного Суда предусматриваются в областном бюджете 
отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации. Размер средств областного бюджета, выделяемых 
на обеспечение деятельности Уставного Суда, в текущем финансовом году 
не может быть уменьшен. Размер средств областного бюджета, выделяемых 
на обеспечение деятельности Уставного Суда на очередной финансовый 
год, не может быть уменьшен по сравнению с размером средств областного 
бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.

Председатель Уставного Суда вправе участвовать в обсуждении во-
просов финансирования Уставного Суда на заседаниях Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Бюджетная смета Уставного Суда утверждается председателем Устав-
ного Суда.»;

12) в наименовании главы II, пункте 1 статьи 12 и пункте 1 статьи 22 слова 
«уставного судопроизводства» заменить словами «судопроизводства в 
Уставном Суде»;

13) в статье 11 слово «постановлений» заменить словом «решений»;
14) в пункте 4 статьи 12 слова «Председателя Уставного Суда по спе-

циальному полномочию» заменить словами «председательствующего в 
судебном заседании»;

15) заголовок главы III изложить в следующей редакции: 
«ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА СУДЬИ УСТАВНОГО 

СУДА»;
16) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Государственные должности Свердловской области  

в Уставном Суде
Должности председателя Уставного Суда, заместителя председателя 

Уставного Суда, судьи Уставного Суда являются государственными долж- 
ностями Свердловской области.»;

17) статью 17 после слова «законом» дополнить словами «и законом 
Свердловской области»;

18) в наименовании статьи 18 слово «избрания» заменить словом «на-
значения»;

19) пункт 1 статьи 18 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«В целях организации проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Губернатором Свердловской области 
образуется конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность  
судьи Уставного Суда устанавливается Губернатором Свердловской области 
в соответствии с настоящим Областным законом.»;

20) в пункте 2 статьи 18 слова «палатами и депутатами палат» заменить 
словом «депутатами», слова «местного самоуправления» исключить, слова 
«объединениями профессиональных» заменить словами «общественными 
объединениями»;

21) пункт 2 статьи 18 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Кандидат на должность судьи Уставного Суда обращается в квали-
фикационную коллегию судей Свердловской области с заявлением о 
рекомендации его на вакантную должность судьи Уставного Суда. Помимо 
указанного заявления в квалификационную коллегию судей Свердловской 
области представляются документы и сведения, перечень которых устанав-
ливается Губернатором Свердловской области.

Квалификационная коллегия судей Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом организует проверку достоверности документов 
и сведений, представленных кандидатами на должность судьи Уставного 
Суда. Решение квалификационной коллегии судей Свердловской области о 
рекомендации соответствующего лица на должность судьи Уставного Суда  
направляется в течение десяти дней после его принятия Губернатору 
Свердловской области.»;

22) в пункте 3 статьи 18 слова «избираются Областной Думой по пред-
ставлению Губернатора Свердловской области. Областная Дума рассматри-
вает вопрос об избрании» заменить словами «назначаются на должность 
Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 
Губернатора Свердловской области. Законодательное Собрание Сверд-
ловской области рассматривает вопрос о назначении»;

23) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Судьи Уставного Суда назначаются на должности большинством 

голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области при тайном голосовании. Одно и то же лицо может 
представляться для назначения на должность судьи Уставного Суда не 
более двух раз подряд.»;

24) статью 18 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Квалификационная коллегия судей Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом в случае выявления нарушения требова-
ний к кандидатам на должность судьи Уставного Суда, предусмотренных 
федеральным законом, после принятия решения о рекомендации соответ-
ствующего лица на должность судьи Уставного Суда немедленно отменяет 
указанное решение. Квалификационная коллегия судей Свердловской 
области сообщает об отмене решения о рекомендации соответствующего 
лица на должность судьи Уставного Суда:

1) в Законодательное Собрание Свердловской области;
2) лицу, решение о рекомендации которого на должность судьи Устав-

ного Суда отменено.»;
25) в пункте 5 статьи 18 слова «об избрании другого лица на вакантное 

место судьи вносится Губернатором Свердловской области в Областную 
Думу» заменить словами «о назначении другого лица на вакантную долж-
ность судьи Уставного Суда вносится Губернатором Свердловской области 
в Законодательное Собрание Свердловской области»;

26) в пункте 6 статьи 18 слова «до принятия итогового решения» за-
менить словами «до принятия решения», слово «избранный» – словом 
«назначенный», слова «после принятия итогового решения» – словами 
«после принятия решения»;

27) часть первую статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Председатель Законодательного Собрания Свердловской области при-

водит к присяге лицо, назначенное на должность судьи Уставного Суда, на 
очередном после назначения судьи заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

28) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Судья Уставного Суда назначается на должность сроком на шесть 

лет. Предельный возраст пребывания в должности судьи Уставного Суда 
– шестьдесят пять лет.»;

29) в пункте 3 статьи 22 слова «Председателя Уставного Суда не может 
быть меньше денежного вознаграждения Председателя Правительства 
Свердловской области, заместителя Председателя Уставного Суда – менее 
денежного вознаграждения первого заместителя Председателя» заменить 
словами «председателя Уставного Суда не может быть меньше денежного 
вознаграждения председателя Правительства Свердловской области, заме-
стителя председателя Уставного Суда – менее денежного вознаграждения 
первого заместителя председателя»;

30) статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Судьям Уставного Суда предоставляются следующие государствен-

ные гарантии в сфере обеспечения жильем:
1) предоставление в порядке, установленном жилищным законода-

тельством, служебного жилого помещения, оборудованного мебелью и 
телефоном;

2) предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения в таком 
же порядке и на таких же условиях, которые предусмотрены для государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области;

3) продажа жилого помещения, находящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области, с рассрочкой платежа в таком же по-
рядке и на таких же условиях, которые предусмотрены для государственных 
гражданских служащих Свердловской области.»;

31) главу III дополнить статьями 25 и 26 следующего содержания:
«Статья 25. Профессиональная переподготовка и повышение  

квалификации судей Уставного Суда
1. Судья Уставного Суда, впервые назначенный на должность, проходит 

профессиональную переподготовку в форме стажировки в Конституци-
онном Суде Российской Федерации и (или) конституционных (уставных) 
судах субъектов Российской Федерации с сохранением на этот период 
заработной платы. Профессиональная переподготовка судей Уставного 
Суда в форме стажировки в Конституционном Суде Российской Федерации 
и (или) конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации 
осуществляется по согласованию с этими судами.

Общая продолжительность профессиональной переподготовки судьи 
Уставного Суда не может превышать одного месяца.

2. Судья Уставного Суда по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года, проходит повышение квалификации продолжительностью не 
более одного месяца в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального обра-
зования, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации судей, и стажировки в Конституционном Суде Российской 
Федерации, конституционных (уставных) судах субъектов Российской Феде-
рации и (или) органах конституционного контроля иностранных государств 
с сохранением на этот период заработной платы.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей 
Уставного Суда организуется председателем Уставного Суда и осуществля-
ется за счет средств областного бюджета.

Статья 26. Удостоверения судей Уставного Суда
1. Судьям Уставного Суда удостоверения судей Уставного Суда под-

писываются и выдаются Губернатором Свердловской области в течение 
десяти дней со дня вступления в должности судей Уставного Суда.

Судьям Уставного Суда, пребывающим в отставке, удостоверения су-
дей Уставного Суда подписываются и выдаются председателем Уставного 
Суда в течение десяти дней со дня их ухода (удаления) в отставку судей 
Уставного Суда.

2. Форма удостоверения судьи Уставного Суда утверждается Губерна-
тором Свердловской области.»;

32) в пункте 2 статьи 28 слова «направляются Губернатору Свердлов-
ской области и в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить 
словами «направляется Губернатору Свердловской области и в Законода-
тельное Собрание»;

33) в части второй пункта 3 статьи 29 слова «и областными законами» 
заменить словами «законами и законами Свердловской области»;

34) в наименовании статьи 30 слова «уставного судопроизводства» за-
менить словами «деятельности Уставного Суда»;

35) подпункт 1 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решения о внесении в Законодательное Собрание Сверд-

ловской области в порядке законодательной инициативы проектов законов 
Свердловской области;»;

36) в подпункте 2 пункта 2 статьи 30 слова «Председателя и двух за-
местителей Председателя» заменить словами «председателя и двух за-
местителей председателя»;

37) пункт 3 статьи 30 после слова «заседаниях» дополнить словами 
«Уставного Суда»;

38) в наименовании статьи 31 слова «наделения полномочиями и прекра-

щения полномочий Председателя и заместителей Председателя» заменить 
словами «назначения на должности председателя и заместителей председа- 
теля»;

39) в части первой пункта 1 статьи 31 слово «Председателя» заменить 
словом «председателя», слова «Свердловской области» исключить;

40) в части второй пункта 1, частях первой и четвертой пункта 3 ста- 
тьи 31 слова «Председателя и заместителей Председателя» заменить сло-
вами «председателя и заместителей председателя»;

41) в пункте 2 статьи 31 слова «заместители Председателя» за-
менить словами «заместители председателя», слова «Председателя, 
заместителя Председателя» – словами «председателя, заместителя 
председателя»;

42) в части второй пункта 3 статьи 31 слова «Председателем, замести-
телями Председателя» заменить словами «председателем, заместителями 
председателя», слова «Законом Свердловской области» – словами «Об-
ластным законом»;

43) в части третьей пункта 3 статьи 31 слова «Председателя, заместителя 
Председателя» заменить словами «председателя, заместителя председа- 
теля»;

44) в наименовании и подпункте 3 пункта 1 статьи 32, наименовании 
статьи 33 слово «Председателя» заменить словом «председателя»;

45) в абзаце первом пункта 1 статьи 32 слово «функции» заменить 
словом «полномочия»;

46) подпункт 4 пункта 1 статьи 32 после слов «работу по» дополнить 
словами «профессиональной переподготовке и»;

47) в подпункте 5 пункта 1 статьи 32 слова «, а также распределяет 
обязанности между ними» заменить словами «и советников судей 
Уставного Суда, а также распределяет обязанности между работниками 
аппарата Уставного Суда», слова «организует работу по повышению 
квалификации работников аппарата Уставного Суда» заменить сло-
вами «по представлению судей Уставного Суда принимает решение о 
поощрении советников судей Уставного Суда либо о привлечении их 
к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 
квалификации работников аппарата Уставного Суда и советников судей 
Уставного Суда»;

48) пункт 1 статьи 32 дополнить подпунктом 6-1 следующего содер-
жания:

«6-1) представляет Уставный Суд в отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами;»;

49) статью 32 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Председатель Уставного Суда издает приказы и распоряжения.»;
50) в части первой статьи 33 слова «Председателя Уставного» заменить 

словами «председателя Уставного», слова «Председателя суда» – словами 
«председателя суда», слово «Председателем» – словом «председате-
лем»;

51) в части второй статьи 33 слова «полномочий Председателя» заменить 
словами «полномочий председателя», слова «отсутствия Председате- 
ля» – словами «отсутствия председателя», слова «заместителей Пред-
седателя» – словами «заместителей председателя»;

52) в части третьей статьи 33 слова «заместителя Председателя» заме-
нить словами «заместителя председателя», слова «поручению Председате- 
ля» – словами «поручению председателя», слова «заместитель Председате- 
ля» – словами «заместитель председателя»;

53) главу IV дополнить статьей 34 следующего содержания:
«Статья 34. Советники судей Уставного Суда
1. В целях обеспечения исполнения полномочий судей Уставного Суда 

учреждается следующая должность государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «помощники (советники)»:

советник судьи Уставного Суда – главная должность государственной 
гражданской службы Свердловской области.

2. Советники судей Уставного Суда подчиняются непосредственно су-
дьям Уставного Суда, деятельность которых они обеспечивают.»;

54) в части второй статьи 35 слово «Секретариат» заменить словом 
«Аппарат», слова «решений Уставного Суда» – словами «решений Устав-
ного Суда; обеспечивает правовое просвещение граждан; осуществляет 
материально-техническое, социально-бытовое и иное обеспечение Устав-
ного Суда», второе предложение исключить;

55) статью 35 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В целях обеспечения исполнения полномочий Уставного Суда в аппа-

рате Уставного Суда учреждаются следующие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области:

1) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители»:

руководитель аппарата Уставного Суда – высшая должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

начальник отдела – главная должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

2) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты»:

консультант – ведущая должность государственной гражданской служ-
бы Свердловской области;

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

3) должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «обеспечивающие специалисты»:

главный специалист – старшая должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

ведущий специалист – старшая должность государственной граждан-
ской службы Свердловской области;

специалист 1 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области;

специалист 2 категории – младшая должность государственной граж-
данской службы Свердловской области.»;

56) пункт 1 статьи 36 после слов «аппарата Уставного Суда» дополнить 
словами «и советникам судей Уставного Суда»;

57) в наименовании раздела II, подпункте 1 пункта 2 статьи 38, наимено-
вании статьи 91, наименовании и пункте 3 статьи 92, наименовании, пунктах 
1 и 2 статьи 93 слова «Свердловской области» исключить;

58) в части второй статьи 37 слова «закон Свердловской области, дру- 
гой нормативный правовой акт, принятый органом государственной власти 
Свердловской области, иным государственным органом Свердловской об-
ласти, органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области» заменить словами 
«правовой акт, указанный в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного за-
кона»;

59) в подпункте 4 пункта 2 статьи 38 слова «или иной нормативный право-
вой акт, которые подлежат» заменить словами «Свердловской области, 
иной правовой акт, за исключением ненормативного (индивидуального), 
подлежащий»;

60) в подпункте 6 пункта 2 статьи 38 слова «и иные данные о подлежащем 
проверке законе, ином нормативном правовом акте» заменить словами 
«(если акт был опубликован) и иные данные о подлежащем проверке право-
вом акте, указанном в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

61) наименование статьи 39 после слова «Документы» дополнить сло-
вами «и материалы»;

62) в подпункте 1 пункта 1 статьи 39, подпункте 1 части первой пунк- 
та 1 статьи 55, пункте 2 статьи 71, части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 
72 и подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 85 слова «нормативного 
правового акта» заменить словами «правового акта, указанного в пункте 
2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

63) подпункты 5 и 6 пункта 1 статьи 39 признать утратившими силу;
64) пункт 1 статьи 39 дополнить частью второй следующего содержа-

ния:
«К направляемому в Уставный Суд обращению могут быть приложены 

списки свидетелей и экспертов, которых предлагается вызвать в судебное 
заседание, а также другие документы и материалы, относящиеся к пред-
мету обращения.»; 

65) в наименовании статьи 41 и статье 47 слово «Председателем» за-
менить словом «председателем»;

66) в пункте 3 статьи 41 слова «в подпунктах 2, 3, 4» заменить словами 
«в подпунктах 2 – 4 пункта 2»;

67) в пункте 4 статьи 41 слово «Председатель» заменить словом «пред-
седатель»;

68) в пункте 2 статьи 43 слова «нормативного правового акта» заменить 
словами «правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Об-
ластного закона,»;

69) в пункте 2 статьи 44 и подпункте 3 пункта 1 статьи 67 слова «норма-
тивный правовой акт» заменить словами «правовой акт, указанный в пункте 
2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

70) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Общие и специальные правила рассмотрения дел  

Уставным Судом
Уставный Суд рассматривает дела в порядке, установленном настоящей 

главой, с учетом особенностей производства по отдельным категориям дел, 
предусмотренным в разделе III настоящего Областного закона.»;

71) пункт 2 статьи 49, наименование статьи 57 и часть первую пункта 
1 статьи 61 после слов «председательствующий в» дополнить словом 
«судебном»;

72) в части первой пункта 3 статьи 50 слова «в виде штрафа в размере, 
установленном федеральным законом, налагаемого Уставным Судом» 
заменить словами «в соответствии с федеральным законом»;

73) часть вторую пункта 3 статьи 50 признать утратившей силу;
74) в пункте 4 статьи 50 слова «применительно к судам общей юрисдик-

ции» заменить словами «федеральным законом»;
75) в пункте 1 статьи 51 и абзаце первом части первой пункта 1 ста- 

тьи 85 слова «нормативных правовых актов» заменить словами «правовых 
актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона»;

76) в абзаце первом пункта 1 статьи 53 слова «уставном судопроизвод-
стве» заменить словами «судопроизводстве в Уставном Суде»;

77) в подпункте 2 пункта 1 статьи 53 слова «, издавшие и (или) под-
писавшие нормативный правовой акт» заменить словами «закон Сверд-
ловской области, иной правовой акт, за исключением ненормативного 

(индивидуального)»;
78) в части первой пункта 2 статьи 53 слова «и (или) подписавшего 

оспариваемый нормативный правовой акт» заменить словами «оспари-
ваемый закон Свердловской области, иной правовой акт, за исключением 
ненормативного (индивидуального)»;

79) часть первую пункта 2 статьи 54, первое и второе предложения пункта 
2 статьи 57 после слова «председательствующего» дополнить словами «в 
судебном заседании»;

80) часть вторую пункта 2 статьи 54 после слова «председательствую-
щего» дополнить словами «в судебном заседании», после слова «Пред-
седательствующий» – словами «в судебном заседании»;

81) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчи-

няющееся законным распоряжениям председательствующего в судебном 
заседании, привлекается к ответственности в соответствии с федеральным 
законом.»;

82) в статье 54-1 слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Законом Российской Федерации»;

83) в части первой пункта 1 статьи 56 слова «Председатель Уставного 
Суда либо действующий по его поручению заместитель Председателя» 
заменить словами «председатель Уставного Суда либо действующий по 
его поручению заместитель председателя»;

84) часть вторую пункта 1 статьи 56 после слова «Председательствую-
щий» дополнить словами «в судебном заседании», после слова «предсе-
дательствующий» – словами «в судебном заседании»;

85) пункт 2 статьи 56 и часть первую пункта 1 статьи 71 после слова 
«Председательствующий» дополнить словами «в судебном заседании»;

86) пункт 1 статьи 57 после слов «Председательствующий в» дополнить 
словом «судебном», после слова «председательствующего» – словами «в 
судебном заседании»;

87) часть вторую пункта 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения полноты и точности протокола судебного заседания 

по распоряжению председательствующего в судебном заседании может ве-
стись стенограмма судебного заседания, звуко- или видеозапись процесса. 
Стенограмма судебного заседания, звуко- и видеозапись процесса не за-
меняют протокол судебного заседания, а служат приложением к нему.»;

88) часть третью пункта 1 статьи 58 после слова «председательствую-
щим» дополнить словами «в судебном заседании»;

89) в пункте 3 статьи 58 слова «председательствующим на» заменить 
словами «председательствующим в судебном»;

90) в подпункте 2 пункта 1 статьи 67 слова «областным законом или иным 
нормативным правовым актом, легитимность которых» заменить словами 
«правовым актом, указанным в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного 
закона, легитимность которого»;

91) подпункт 4 пункта 1 статьи 67 после слов «до начала» дополнить 
словами «или в ходе»;

92) в статье 68 слово «председательствующий» заменить словами «пред-
седательствующий в судебном заседании», слова «итогового решения» 
– словом «постановления»;

93) в наименовании статьи 69 и пункте 1 статьи 86-12 слова «итогового 
решения» заменить словом «постановления»;

94) в части первой пункта 1 статьи 69, пункте 2 статьи 73 и наименовании 
статьи 86 слова «Итоговое решение» заменить словом «Постановление»;

95) часть вторую пункта 1 статьи 69 после слов «аппарата Уставного 
Суда» дополнить словами «и советники судей Уставного Суда»;

96) в пункте 3 статьи 70 слова «деятельности. Указанные решения могут 
излагаться в протокольной форме» заменить словами «деятельности, от-
ражаемые в протоколах этих заседаний»;

97) в пункте 2 статьи 75 слова «палатам Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательному Собранию», слова «человека 
Свердловской области» – словами «человека в Свердловской области, 
Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области»;

98) в пункте 3 статьи 75 слова «муниципального образования» заменить 
словами «муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

99) статью 76 после слов «Свердловской области»» дополнить словами 
«, «Вестнике Уставного Суда Свердловской области», а при необходимости 
и в иных изданиях»;

100) в пункте 2 статьи 77 слова «нормативного правового акта не со-
ответствующим Уставу Свердловской области не может быть преодолена 
повторным принятием того же нормативного правового акта» заменить 
словами «правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Об-
ластного закона, не соответствующим Уставу Свердловской области не 
может быть преодолена повторным принятием правового акта аналогичного 
содержания»;

101) пункт 3 статьи 77 признать утратившим силу;
102) в статье 81 слова «палаты Законодательного Собрания» заменить 

словами «Законодательное Собрание», слова «человека Свердловской об-
ласти» – словами «человека в Свердловской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», слово «находящихся» – словом 
«расположенных»;

103) в наименовании главы Х и наименовании статьи 83 слова «норма-
тивных правовых актов» заменить словами «законов Свердловской области 
и иных правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), 
принимаемых органами государственной власти Свердловской области, 
иными государственными органами Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

104) в статье 83 слова «законов Свердловской области, других норма-
тивных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Свердловской области, иными государственными органами Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» заменить словами 
«правовых актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного за-
кона», слова «палаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутаты палат» – словами «Законодательное Собрание Свердловской 
области, депутаты», слова «человека Свердловской области» – словами 
«человека в Свердловской области, Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области», слова «нормативным правовым актом, при-
мененным или подлежащим» – словами «указанными правовыми актами, 
примененными или подлежащими»;

105) в статье 84 слова «нормативных правовых актов в целом или их 
отдельных положений» заменить словами «правовых актов, указанных 
в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона, либо их отдельных 
частей»;

106) в части второй пункта 1 статьи 85 и абзаце первом пункта 1 ста- 
тьи 86 слова «нормативных правовых актов» заменить словами «правовых 
актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного закона,»;

107) в пункте 2 статьи 85 слова «нормативных правовых актов, принятых 
до вступления в силу Устава Свердловской области» заменить словами 
«правовых актов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного 
закона, принятых до вступления в силу Устава Свердловской области, при-
нятого Областным законом «Об Уставе Свердловской области»»;

108) в абзаце первом пункта 1 статьи 86 слово «решений» заменить 
словом «постановлений»;

109) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 86 слова «нормативного право-
вого акта либо отдельного его положения (положений)» заменить словами 
«правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего Областного 
закона, либо его отдельных частей»;

110) пункт 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«2. Признание правового акта, указанного в пункте 2 статьи 4 настоящего 

Областного закона, либо его отдельных частей не соответствующими Уставу 
Свердловской области является основанием для признания утратившими 
силу других правовых актов либо их отдельных частей, основанных на 
правовом акте, признанном не соответствующим Уставу Свердловской об-
ласти, или воспроизводящих его. Эти правовые акты и эти отдельные части 
правовых актов не могут применяться судами, другими органами и долж- 
ностными лицами.

Признание правовых актов, за исключением ненормативных (индивиду-
альных), принимаемых органами местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, либо 
их отдельных частей не соответствующими Уставу Свердловской области 
является основанием для признания утратившими силу содержащих ана-
логичные положения правовых актов, за исключением ненормативных (ин-
дивидуальных), принимаемых органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, либо их отдельных частей. Эти правовые акты и эти отдельные ча-
сти правовых актов не могут применяться судами, другими органами и долж- 
ностными лицами.»;

111) в пункте 1 статьи 86-2 слова «палаты Законодательного Собра-
ния» заменить словами «Законодательное Собрание», слова «человека 
Свердловской области» – словами «человека в Свердловской области, 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области»;

112) в пункте 2 статьи 86-2 слова «итоговое решение» заменить словом 
«постановление»; 

113) в статье 86-7 слова «подпунктах 2, 4 – 6» заменить словами «под-
пунктах 2 и 4», слова «обращению палаты» – словом «обращению», слова 
«постановления палаты» – словами «постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

114) в статье 91 слова «Уставный Суд Свердловской области» заменить 
словами «Уставный Суд»;

115) в пункте 1 статьи 92 слова «Уставным Судом Свердловской области» 
заменить словами «Уставным Судом»;

116) в пункте 2 статьи 92 слова «Уставного Суда Свердловской области» 
заменить словами «Уставного Суда»;

117) пункты 2 и 3 статьи 94 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 103-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


