документы
(Окончание. Начало на 9—12-й стр.).
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день
голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования по
отзыву жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса
и их подписи (если протокол составлен более чем на одном листе, – на
каждом листе протокола);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол
составлен более чем на одном листе, – на каждом листе протокола);
9) печать участковой комиссии (если протокол составлен более чем на
одном листе, – на каждом листе протокола).
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол
об итогах голосования по отзыву цифрами и прописью.
Статья 43. Порядок подсчета голосов участников голосования
по отзыву и составления протокола об итогах голосования по отзыву
участковой комиссией
Участковая комиссия осуществляет подсчет голосов участников голосования по отзыву и оформляет свое решение об итогах голосования
протоколом об итогах голосования по отзыву в таком же порядке, в котором осуществляется подсчет участковой комиссией голосов участников
референдума и составление участковой комиссией протокола об итогах
голосования на референдуме в соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.
Статья 44. Установление итогов голосования по отзыву
1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования по отзыву, в том числе переданных по техническим каналам
связи из участковых комиссий, сформированных на участках голосования
по отзыву, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях,
территориальная комиссия после предварительной проверки правильности
составления протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования
путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает итоги
голосования на соответствующей территории. Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования,
осуществляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом
решающего голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в
пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдатели.
2. Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования по
отзыву, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление протокола об итогах голосования по отзыву на соответствующей
территории осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов территориальной комиссии по приему протоколов участковых комиссий
об итогах голосования по отзыву, суммированию данных, содержащихся в
этих протоколах, и составлению протокола об итогах голосования по отзыву
на соответствующей территории должны находиться в поле зрения членов
территориальной комиссии, наблюдателей и лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться
увеличенная форма сводной таблицы территориальной комиссии по
соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия
председателя, секретаря или иного члена участковой комиссии с правом
решающего голоса с первым экземпляром протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву вносятся данные этого протокола с
указанием времени их внесения.
3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом
решающего голоса передает первый экземпляр протокола участковой
комиссии об итогах голосования по отзыву с приложенными к нему документами члену территориальной комиссии с правом решающего голоса,
который проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных к нему документов. Если в территориальной комиссии установлен
комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», данные, содержащиеся
в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», при этом проводится проверка выполнения контрольных соотношений данных, внесенных
в указанный протокол. Если после ввода содержащихся в протоколе данных
в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при вводе технические ошибки,
корректирующие данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно на
основании мотивированного решения территориальной комиссии. Если
ГАС «Выборы» не используется, выполнение контрольных соотношений
проверяет член территориальной комиссии, проверяющий правильность
составления протокола.
4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву
составлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых
к составлению протокола, участковая комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с требованиями пунктов 10 и 11 статьи 45
настоящего Закона, а первоначально представленный протокол остается в
территориальной комиссии.
5. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву
составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к составлению протокола, член территориальной комиссии вносит
данные этого протокола в сводную таблицу территориальной комиссии.
Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом
решающего голоса, передавший члену территориальной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной
таблицы территориальной комиссии под данными протокола участковой
комиссии об итогах голосования.
6. По итогам голосования территориальная комиссия оформляет свое
решение об итогах голосования по отзыву протоколом об итогах голосования по отзыву, в который вносятся:
1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей территории;
2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий об
итогах голосования по отзыву, на основании которых составляется протокол
территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву;
3) число участков голосования по отзыву, итоги голосования на которых были признаны недействительными, и общее число включенных в
списки участников голосования по отзыву на данных участках на момент
окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий
об итогах голосования в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 42 настоящего
Закона;
5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных
участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в территориальной комиссии, числе утраченных
в территориальной комиссии открепительных удостоверений.
7. Для подписания протокола об итогах голосования по отзыву территориальная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы
(заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и
составлением протоколов нижестоящих комиссий об итогах голосования
по отзыву. После этого территориальная комиссия подписывает протокол
об итогах голосования по отзыву и выдает его заверенные копии лицам,
указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдателям.
Протокол территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем
проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание
протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания
протокола недействительным. Член территориальной комиссии с правом
решающего голоса, не согласный с протоколом в целом или с отдельными
его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в
протоколе делается соответствующая запись.
8. К каждому экземпляру протокола об итогах голосования по отзыву
приобщаются:
1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов
участковых комиссий об итогах голосования по отзыву;
2) акты о передаче территориальной комиссией участковым комиссиям
бюллетеней для голосования по отзыву, а также акты о погашении неиспользованных бюллетеней для голосования по отзыву, хранившихся в
территориальной комиссии, с указанием количества этих бюллетеней;
3) акты о выдаче территориальной комиссией участникам голосования
по отзыву открепительных удостоверений, о передаче открепительных
удостоверений участковым комиссиям.
9. Протокол об итогах голосования по отзыву и сводную таблицу об
итогах голосования на соответствующей территории подписывают все присутствующие члены данной комиссии с правом решающего голоса, акты,
указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, подписываются
председателем и секретарем территориальной комиссии.
10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии об
итогах голосования по отзыву приобщаются особые мнения членов территориальной комиссии с правом решающего голоса, а также жалобы
(заявления) на нарушения настоящего Закона, поступившие в указанную
комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления территориальной комиссией протокола об итогах
голосования по отзыву, и принятые по указанным жалобам (заявлениям)
решения территориальной комиссии. Заверенные копии особых мнений,
жалоб (заявлений) и решений территориальной комиссии приобщаются ко
второму экземпляру протокола.
11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах
голосования по отзыву после его подписания всеми присутствующими
членами территориальной комиссии с правом решающего голоса вместе с
приложенными к нему документами и с протоколами участковых комиссий
об итогах голосования по отзыву незамедлительно направляется в Избирательную комиссию Свердловской области и возврату в территориальную
комиссию не подлежит.
12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах
голосования по отзыву, вторые экземпляры сводной таблицы и актов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, предоставляются для
ознакомления лицам, указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а
также наблюдателям, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего
обозрения в месте, установленном территориальной комиссией.
13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах
голосования по отзыву вместе со вторыми экземплярами сводной таблицы и
актов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, со списками
членов комиссии с правом совещательного голоса и лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, наблюдателей, присутствовавших при
установлении итогов голосования и составлении протокола, хранится у
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секретаря территориальной комиссии.
14. Если после подписания протокола территориальной комиссии об
итогах голосования по отзыву и (или) сводной таблицы об итогах голосования по отзыву и направления их первых экземпляров в Избирательную
комиссию Свердловской области территориальная комиссия, составившая
протокол и сводную таблицу, либо Избирательная комиссия Свердловской
области в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (в
том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов
участковых комиссий), эта территориальная комиссия обязана на своем
заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или)
сводную таблицу. Территориальная комиссия, информируя о проведении
указанного заседания лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос.
О принятом решении территориальная комиссия в обязательном порядке
информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей
и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного
протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом
случае территориальная комиссия составляет протокол и (или) сводную
таблицу, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная».
Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в вышестоящую комиссию. Ранее представленные в вышестоящую
комиссию протокол и (или) сводная таблица приобщаются к повторному
протоколу и (или) повторной сводной таблице. Нарушение указанного
порядка составления повторного протокола и (или) повторной сводной
таблицы является основанием для признания повторного протокола недействительным.
15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования по отзыву или возникновении сомнений в правильности составления протокола, поступившего из участковой комиссии, территориальная
комиссия как в ходе предварительной проверки правильности составления
протокола, так и после приема протокола участковой комиссии об итогах
голосования по отзыву вправе принять решение о проведении повторного
подсчета голосов участников голосования по отзыву участковой комиссией
либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву на соответствующем участке голосования по
отзыву. Указанный повторный подсчет может проводиться до установления
территориальной комиссией итогов голосования по отзыву и составления
ею протокола об итогах голосования по отзыву.
16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится в присутствии члена (членов) территориальной комиссии с правом
решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол,
который подлежит проверке, или комиссией, принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву.
Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов участников голосования
по отзыву, извещает об этом членов соответствующей участковой комиссии,
лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, наблюдателей, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов
участников голосования по отзыву. По итогам повторного подсчета голосов
участников голосования по отзыву комиссия, проводившая такой подсчет,
составляет протокол, на котором делается отметка: «Повторный подсчет
голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются
лицам, указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдателям. Если протокол составляется участковой комиссией, он незамедлительно направляется в территориальную комиссию. К этому протоколу
приобщается ранее представленный протокол участковой комиссии об
итогах голосования. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола является основанием для признания повторного протокола
недействительным.
Статья 45. Определение результатов голосования по отзыву
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования по отзыву, полученных из территориальных
комиссий, Избирательная комиссия Свердловской области после предварительной проверки правильности составления указанных протоколов
путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через
десять дней после дня голосования по отзыву определяет результаты
голосования по отзыву. Содержащиеся в протоколах комиссий данные
суммируют непосредственно члены Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. О результатах голосования
по отзыву составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица,
которые подписывают все присутствующие члены Избирательной комиссии
Свердловской области с правом решающего голоса.
2. Избирательная комиссия Свердловской области составляет протокол о результатах голосования по отзыву, в который вносятся следующие
сведения:
1) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования
по отзыву, на основании которых составлен данный протокол;
2) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по которым
были признаны недействительными, и суммарное число участников голосования по отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву
по данным участкам на момент окончания голосования по отзыву;
3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об
итогах голосования по отзыву территориальных комиссий;
4) число голосов участников голосования по отзыву, поданных за и против отзыва в процентном отношении от числа участников голосования по
отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву;
5) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной
комиссией Свердловской области, число открепительных удостоверений,
выданных нижестоящим комиссиям, число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в Избирательной комиссии Свердловской
области, число утраченных в Избирательной комиссии Свердловской области открепительных удостоверений.
3. На основании протокола о результатах голосования по отзыву Избирательная комиссия Свердловской области принимает решение о результатах
голосования по отзыву.
4. Избирательная комиссия Свердловской области признает голосование
по отзыву не состоявшимся, если в нем приняло участие не более половины участников голосования по отзыву, включенных в списки участников
голосования по отзыву.
Избирательная комиссия Свердловской области признает отзыв не состоявшимся, если за него проголосовало половина или менее половины от
числа участников голосования по отзыву, включенных в списки участников
голосования по отзыву.
Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки
участников голосования по отзыву.
5. Избирательная комиссия Свердловской области признает результаты голосования по отзыву недействительными в одном из следующих
случаев:
1) если допущенные при проведении голосования или установлении
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления участников голосования по отзыву;
2) если они признаны недействительными на части участков голосования по отзыву, списки участников голосования по отзыву на которых на
момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем
одну четвертую часть от общего числа участников голосования по отзыву,
внесенных в списки участников голосования по отзыву на момент окончания
голосования;
3) по решению суда.
6. Протокол о результатах голосования по отзыву составляется Избирательной комиссией Свердловской области и подписывается всеми
присутствующими на итоговом заседании членами Избирательной комиссии
Свердловской области с правом решающего голоса, в нем проставляются
дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с
нарушением этого порядка является основанием для признания протокола
недействительным.
К протоколу о результатах голосования по отзыву приобщается сводная
таблица, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов
об итогах голосования по отзыву территориальных комиссий.
В сводную таблицу заносятся также данные протоколов территориальных комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных
соответствующей территориальной комиссией, числе открепительных
удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, оставшихся в соответствующей территориальной комиссии и числе открепительных удостоверений, утраченных в
соответствующей территориальной комиссии.
7. Член Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, не согласный с протоколом о результатах голосования
по отзыву в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к
протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. К протоколу также приобщаются поступившие в Избирательную
комиссию Свердловской области в период, который начинается в день голосования по отзыву и оканчивается в день составления соответствующего
протокола об итогах голосования по отзыву, жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям)
решения Избирательной комиссии Свердловской области.
8. Заверенные копии протокола о результатах голосования по отзыву и
сводной таблицы предоставляются всем членам Избирательной комиссии
Свердловской области, лицам, указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего
Закона, наблюдателям, присутствовавшим при определении результатов
голосования по отзыву.
9. Если после подписания протокола о результатах голосования по отзыву и (или) сводной таблицы Избирательная комиссия Свердловской области выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку
в сложении данных протоколов нижестоящих комиссий), Избирательная
комиссия Свердловской области обязана на своем заседании рассмотреть
вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Избирательная комиссия Свердловской области, информируя о проведении
указанного заседания лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос.
О принятом решении Избирательная комиссия Свердловской области в
обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного
голоса, других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации.
10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования по отзыву или возникновении сомнений в правильности составления
протоколов, поступивших из территориальных комиссий, Избирательная
комиссия Свердловской области вправе принять решение о проведении
повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву на соот-
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ветствующем участке голосования по отзыву, соответствующей территории.
Указанный повторный подсчет может проводиться не позднее чем за один
день до истечения установленных настоящим Законом сроков определения
результатов голосования по отзыву.
11. В случае, указанном в пункте 10 настоящей статьи, повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится в присутствии
члена (членов) Избирательной комиссии Свердловской области с правом
решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол об
итогах голосования по отзыву, который подлежит проверке, либо вышестоящей по отношению к ней комиссией, либо Избирательной комиссией
Свердловской области. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов
участников голосования по отзыву, извещает об этом членов соответствующей комиссии, лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона,
наблюдателей, которые вправе присутствовать при проведении повторного
подсчета голосов участников голосования. По итогам повторного подсчета
голосов участников голосования комиссия, проводившая такой подсчет,
составляет протокол, на котором делается отметка: «Повторный подсчет
голосов». На основании этого протокола вносятся изменения в протоколы всех вышестоящих комиссий об итогах голосования по отзыву. Ранее
представленный протокол об итогах голосования по отзыву приобщается
к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву. Нарушение указанного порядка составления
повторного протокола является основанием для признания повторного
протокола недействительным.
12. Избирательная комиссия Свердловской области после определения
результатов голосования по отзыву и признания отзыва состоявшимся незамедлительно письменно извещает об этом Губернатора Свердловской
области.
В случае признания отзыва состоявшимся соответствующее решение
Избирательной комиссии Свердловской области направляется Президенту Российской Федерации и в Законодательное Собрание Свердловской
области для принятия решения о досрочном прекращении полномочий
Губернатора Свердловской области.
Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Свердловской области принимается Законодательным Собранием Свердловской
области по представлению Президента Российской Федерации.
Статья 46. Опубликование (обнародование) итогов голосования
по отзыву и результатов голосования по отзыву Избирательной комиссией Свердловской области
Опубликование (обнародование) итогов голосования по отзыву и результатов голосования по отзыву Избирательной комиссией Свердловской
области осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется
опубликование (обнародование) итогов голосования и результатов референдума субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Статья 47. Использование ГАС «Выборы» при проведении голосования по отзыву
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении голосования по отзыву
используется в таком же порядке, в котором используется ГАС «Выборы»
при подготовке и проведении голосования на референдуме в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Статья 48. Сроки хранения документов, связанных с голосованием
по отзыву
Документы, связанные с голосованием по отзыву, хранятся в течение
таких же сроков, в течение которых хранится документация комиссий референдума Свердловской области в соответствии с законом Свердловской
области о референдуме Свердловской области и местных референдумах
в Свердловской области.












































Глава 10. Заключительные положения
Статья 52. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при проведении голосования по отзыву
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
при проведении голосования по отзыву устанавливается федеральным
законом.
Статья 53. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря 2012 года
№ 106-ОЗ
































    


  

 
































  
















 


Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 681-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об учете граждан для целей
предоставления жилых
помещений государственного
специализированного жилищного
фонда Свердловской области»
(проект № ПЗ-1059)

Глава 9. Обжалование нарушений права на участие в голосовании
по отзыву граждан Российской Федерации
Статья 49. Обжалование решений и действий (бездействия),
нарушающих права граждан Российской Федерации на участие в
голосовании по отзыву
Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права
граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву, осуществляется в таком же порядке и в такие же сроки, в которых осуществляется обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права
граждан Российской Федерации на участие в референдуме, в соответствии
с федеральным законом, устанавливающем основные гарантии права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Статья 50. Основания отмены регистрации инициативной группы,
иной группы участников голосования по отзыву
Регистрация инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву может быть отменена судом по заявлению Избирательной
комиссии Свердловской области не позднее чем за три дня до дня голосования в случаях:
1) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения голосования
по отзыву;
2) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву порядка проведения агитации по вопросам отзыва и финансирования своей
деятельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на
получение определенного результата голосования по отзыву;
3) использования членами и (или) уполномоченными представителями
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву
преимуществ своего должностного или служебного положения;
4) установления факта подкупа участников голосования по отзыву
членами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы,
иной группы участников голосования по отзыву;
5) наличия иных оснований, установленных федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, и настоящим Законом.
Статья 51. Отмена решения об итогах голосования по отзыву и
результатах голосования по отзыву
Решение об итогах голосования по отзыву и результатах голосования
по отзыву может быть отменено по таким же основаниям и в таком же порядке, в которых может быть отменено решение об итогах голосования и
результатах референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации.

Четверг, 20 декабря 2012 г.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного специализированного жилищного
фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1059).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
19 декабря 2012 года

№ 955-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об учёте граждан для целей предоставления жилых
помещений государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для
целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

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 учете
граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного
специализированного
жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

18 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года №
17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, №
84-85) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2007,
17 июля, № 232-249), от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Об-

(Окончание на 14-й стр.).

