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(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).
3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рассма-
тривает поступившие заявления субъектов предпринимательской деятель- 
ности о переоформлении лицензии на право пользования участками недр  
местного значения в течение 30 дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательской 
деятельности о переоформлении лицензии на право пользования участками 
недр местного значения уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе 
в переоформлении лицензии.

4. Лицензия на право пользования участками недр местного значения 
переоформляется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами в течение пяти дней со дня принятия решения о переоформлении 
соответствующей лицензии.

5. При переоформлении лицензии на право пользования участками недр 
местного значения положения, содержавшиеся в ранее выданной лицензии, 
указываются в переоформленной лицензии без изменений, за исключением 
данных о субъекте предпринимательской деятельности, которому предо-
ставлено право пользования участком недр.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности в 
переоформлении лицензии на право пользования участками недр местного 
значения в следующих случаях:

1) не соблюдены установленные федеральным законом условия, при 
которых осуществляется переход права пользования участками недр от 
субъекта предпринимательской деятельности, которому выдана соответ-
ствующая лицензия, к другому субъекту предпринимательской деятель-
ности;

2) в заявлении о переоформлении лицензии на право пользования  
участками недр местного значения указаны неверные сведения о подавшем 
его субъекте предпринимательской деятельности;

3) к заявлению о переоформлении лицензии на право пользования  
участками недр местного значения не приложены документы, которые 
должны к нему прилагаться в соответствии с частью второй пункта 2 на-
стоящей статьи;

4) заявление о переоформлении лицензии на право пользования участ-
ками недр местного значения подано по истечении шести месяцев со дня  
наступления событий, указанных в части первой пункта 1 настоящей ста-
тьи.

7. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об отказе субъекту предпринимательской деятельности в переоформлении 
лицензии на право пользования участками недр местного значения должны 
быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в переоформлении 
лицензии на право пользования участками недр местного значения направ-
ляется соответствующему субъекту предпринимательской деятельности в 
течение трех дней со дня принятия такого решения.

8. Информация о принятом уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами решении о переоформлении лицензии на право 
пользования участками недр местного значения должна быть размещена 
на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.»;

18) главу 5 дополнить статьями 23 и 24 следующего содержания:
«Статья 23. Установление факта открытия месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых
Установление факта открытия месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляется комиссией, создаваемой уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами, в состав которой 
в соответствии с федеральным законом включаются представители фе-
дерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа.

Порядок создания и деятельности комиссии, указанной в части первой 
настоящей статьи, определяется уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами.

Статья 24. Поощрительное и государственное денежные возна-
граждения за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых

Поощрительное и государственное денежные вознаграждения за 
выявление, открытие и (или) разведку месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых выплачиваются в случаях, установленных 
федеральным законом.

Порядок выплаты и размеры поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых устанавливаются 
Правительством Свердловской области.»;

19) в наименовании и тексте статьи 25 слова «, и выделение участков 
недр местного значения» исключить.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 242-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной 
им Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации 
по контракту» (проект № ПЗ-934)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной им Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту» (проект № ПЗ-934).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной им Типо-
вой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О 

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

Свердловской области» и в пункт 31 утверждённой им 
Типовой формы контракта с лицом, назначаемым  

на должность главы местной администрации по контракту» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утверждённой им Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

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

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утверждённой им Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной ад-
министрации по контракту» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» и в пункт 31 утверж-
дённой им Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 280-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» 
и в пункт 31 утвержденной им типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по контракту
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 го- 
да № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 20 февраля 
2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 9 
марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и 
от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 
386-387), следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов

1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов 
в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, образуются комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(далее – комиссии).

2. Комиссии образуются муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии включаются:
1) представитель нанимателя (работодатель) и уполномоченные им му-

ниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, 
юридического (правового) подразделения); 

2) представители профсоюзной организации, действующей в органе мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области;

3) представители научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с муниципальной службой.

Представители, указанные в подпунктах 2 и 3 части второй настоящего 
пункта, включаются в состав комиссии по согласованию соответственно с 
профсоюзной организацией, действующей в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с научными организациями и образо-
вательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, деятельность которых связана с муниципальной 
службой, на основании запроса представителя нанимателя (работодателя). 

Число представителей, указанных в подпунктах 2 и 3 части второй нас- 
тоящего пункта, включенных в состав комиссии, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения.»;

2) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

3) пункт 1 статьи 8 после слова «устанавливаются» дополнить словами 
«для замещения должностей муниципальной службы», после слов «класси-
фикацией должностей муниципальной службы» – словами «, за исключением 
отдельных должностей муниципальной службы, квалификационные требо- 
вания для замещения которых устанавливаются федеральными законами  
и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

4) пункт 2 и часть первую пункта 3 статьи 8 после слов «должностных 
обязанностей, для» дополнить словами «замещения должностей муниципаль-
ной службы»;

5) часть вторую пункта 3 статьи 8 после слов «должностных обязан- 
ностей, для» дополнить словом «замещения»;

6) часть вторую пункта 2 и часть вторую пункта 4 статьи 10-1 после слова 
«взыскания» дополнить словами «и (или) взыскания за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»;

7) главу 4 дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Применение взысканий за несоблюдение муниципаль-

ным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применя-
ются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом, настоя-
щим Законом и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
применяется к муниципальному служащему не позднее одного месяца со дня  
поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о 
совершении этим муниципальным служащим деяния, выразившегося в не- 
соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, не считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе, а также времени проведения про-
верки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов. При этом взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении такого деяния 
и позднее двух лет со дня его совершения.

3. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 
указанием нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, 
или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыс- 
кания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под рас-
писку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

4. Муниципальный служащий, к которому применено взыскание, вправе 
обжаловать его в соответствии с федеральным законодательством.»;

8) статью 17 после слова «служащих» дополнить словами «, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений».

Статья 2
Внести в пункт 31 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту, утвержденной Зако-
ном Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, изменение, дополнив его подпунктом 16 следующего содержания:

«16) вступления в должность главы муниципального образования, испол-
няющего полномочия главы местной администрации.».

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

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 243-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного
Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-946)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-946).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

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

кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 281-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 статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 
50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 
июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 
25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 
441-442), от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
2011, 10 июня, № 203-205) и от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие изменения:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ограничения и запреты, связанные с депутатской 

деятельностью депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обя-
заны соблюдать установленные федеральным законом ограничения и 
запреты, связанные с их депутатской деятельностью (далее – ограничения 
и запреты).

2. Для обеспечения соблюдения депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области ограничений и запретов Законодательным 
Собранием Свердловской области создается комиссия Законодательного 
Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – комиссия). Решение о создании комиссии принимается 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области.

Комиссия является постоянной комиссией Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющей свою деятельность на основании 
положения о комиссии, утверждаемого постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Комиссия формируется из числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в составе председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии и трех членов комиссии. Персональный состав комиссии 
утверждается постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии 
назначаются в порядке, установленном регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

3. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области пред-
ставляют в комиссию сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей в срок, установленный федеральным законом.

Председатель комиссии в течение двух месяцев со дня истечения уста-
новленного федеральным законом срока для представления в комиссию 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области сведений, 
указанных в части первой настоящего пункта, направляет такие сведения 
председателю Законодательного Собрания Свердловской области для 
размещения на официальном сайте Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»). Сведения, указанные в части первой настоящего 
пункта, размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области в сети «Интернет» в течение двух месяцев со дня 
их получения председателем Законодательного Собрания Свердловской 
области.

На основании запросов средств массовой информации по решению 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области сведе-
ния, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются этим 
средствам массовой информации для опубликования. Указанное решение 
принимается с учетом мнения комиссии и с письменного согласия депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, представивших в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области запрашиваемые средствами 
массовой информации сведения.

4. Комиссия проводит проверки достоверности и полноты представлен-
ных в комиссию депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, 
и соблюдения депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области ограничений и запретов (далее – проверки) в случае, если в За-
конодательное Собрание Свердловской области поступила информация, 
представленная в письменной форме, которая в соответствии с федераль-
ным законом является основанием для проведения проверок.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в 
течение двух рабочих дней со дня поступления в Законодательное Собрание 
Свердловской области информации, указанной в части первой настоящего 
пункта, направляет такую информацию в комиссию для проведения про- 
верки. 

Проверки проводятся комиссией в течение двух месяцев со дня по-
лучения комиссией информации, указанной в части первой настоящего 
пункта.

Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения комиссией 
информации, указанной в части первой настоящего пункта, уведомляет в 
письменной форме депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области о начале проведения в отношении него проверки.

5. При осуществлении проверки комиссия вправе:
1) проводить собеседование с депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области, в отношении которого проводится проверка;
2) изучать представленные депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, допол-
нительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, в отношении которого проводится проверка, пояснения по пред-
ставленным им материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы Свердловской области и других субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, в отношении которого проводится про-
верка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достоверности и 
полноте сведений, представленных депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
соблюдении депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, 
в отношении которого проводится проверка, ограничений и запретов.

Результаты проверки в соответствии с федеральным законом рассма-
триваются на открытом заседании комиссии, на котором представители 
средств массовой информации могут присутствовать в установленном по- 
рядке.

6. В случае, если по результатам проведения проверок выявлена 
информация о представлении депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанная информация в течение пяти рабочих дней со дня рассмо-
трения результатов проверки направляется председателем комиссии 
председателю Законодательного Собрания Свердловской области для 
опубликования в официальном печатном издании Законодательного 
Собрания Свердловской области и размещения на официальном сайте 
Законодательного Собрания Свердловской области в сети «Интернет». 
Информация о представлении депутатами Законодательного Собра-
ния Свердловской области заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выявленных комиссией, публикуется в официальном печатном 
издании Законодательного Собрания Свердловской области и разме- 
щается на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 
области в сети «Интернет» в течение одного месяца со дня получения 
председателем Законодательного Собрания Свердловской области такой 
информации.

7. В случае, если по результатам проведения проверок выявлена 
информация о несоблюдении депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области ограничений и запретов, которое в соответствии с 
федеральным законом является основанием для досрочного прекращения 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
материалы проверок в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 
результатов проверок направляются председателем комиссии в комис-
сию Законодательного Собрания Свердловской области, к полномочиям 
которой относится предварительное рассмотрение вопросов о досрочном 
прекращении полномочий депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

8. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, являю-
щийся членом комиссии, со дня получения им письменного уведомления 
о начале проведения в отношении него проверки не вправе участвовать в 
работе комиссии.»;

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение им ограничений и запретов;»;
3) в пункте 3 статьи 33, наименовании и абзаце первом пункта 1 ста- 

тьи 44 и наименовании статьи 45 слова «, депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» исключить;

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 44 слова «депутата палаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области,» исключить;

5) в пункте 1 статьи 45 слова «, депутатов палат Законодательного Соб- 
рания Свердловской области в связи с истечением срока полномочий или 
в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного Со-
брания Свердловской области в случае принятия решения о самороспуске 
либо в случае сокращения в соответствии с федеральным законом срока 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатов палат» заменить словами «в связи с истечением срока полномочий 
или в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного Со-
брания Свердловской области в случае принятия решения о самороспуске 
либо в случае сокращения в соответствии с федеральным законом срока 
полномочий»;

6) в части второй пункта 3 статьи 45 слова «депутатов палат» исклю-
чить.

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

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.04.2012 г. № 256-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об установлении срока, 
на который в текущем финансовом 
году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и 
проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области» (проект № ПЗ-950)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении срока, 

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-950). 

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока, на 
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект 
областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об установлении срока, на который в текущем 
финансовом году составляются и утверждаются проект 

областного бюджета и проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении срока,  

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 18 апреля 
2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока,  

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об уста-
новлении срока, на который в текущем финансовом году составляются  
и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 282-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об установлении срока, на который  
в текущем финансовом году составляются  

и утверждаются проект областного бюджета 
и проект бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   18 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Установить, что в текущем финансовом году проект областного бюджета 

и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области составляются и утверждаются сроком 
на три года, а именно на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

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

ального опубликования и действует до 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 37-ОЗ

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


