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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 678-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об учете
малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1064)

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

2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1064).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19 декабря 2012 года        №  953-УГ

        г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«о признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«об учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся  
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О признании граждан  
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об учёте  
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых  
п о  д о г о в о р а м  с о ц и а л ь н о г о  н а й м а  ж и л ы х  п о м е щ е н и я х  
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской  
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
18 декабря 2012 года,

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

статью 2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской  
области» и Закон Свердловской области «Об учёте малоимущих граждан  
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О признании граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального  
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых  
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства 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 статью 2 Закона 

Свердловской области «о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления  

им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области 

«об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых  

по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  18 декабря 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года  

№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 дека-
бря, № 418-419), от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143) и от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209-212), следующее изменение:

подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) копии документов, удостоверяющих право применения индивиду-
альными предпринимателями патентной системы налогообложения (далее 
– копии патентов), – в случаях, если эти лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах применяли патентную 
систему налогообложения.».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об 

учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140-143), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявления о принятии на учет в соответствии с федеральным законом 

подаются гражданами в осуществляющие ведение учета малоимущих 
граждан органы местного самоуправления муниципальных образований, 
на территории которых проживают соответствующие граждане, либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с за-
ключенными ими в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашениями о взаимодействии.»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним 

документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (далее – документы, являющиеся основаниями для принятия граждан 
на учет), за исключением документов, получаемых по межведомственным 
запросам органами местного самоуправления муниципальных образований, 
в которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда. Гражданину, подавшему 
заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от него при-
лагаемых к заявлениям о принятии на учет документов, являющихся осно-
ваниями для принятия граждан на учет, с указанием их перечня и даты их 
получения органом местного самоуправления муниципального образования, 
в котором осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, а также с указанием переч-
ня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.  
В случае представления заявления о принятии на учет через многофункцио-
нальный центр такая расписка выдается указанным многофункциональным 
центром.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Органами местного самоуправления муниципальных образований, в 

которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, самостоятельно 
запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
являющиеся основаниями для принятия граждан на учет, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не 
были представлены по собственной инициативе гражданином, подающим 
заявление о принятии на учет.»; 

4) в части первой и абзаце первом части второй пункта 6 статьи 3 слова 
«прилагаемые к заявлениям о принятии на учет» заменить словами «являю-
щиеся основаниями для принятия граждан на учет»;

5) в части третьей пункта 6 и абзаце первом пункта 7 статьи 3 слова «при-
лагаемых к заявлениям о принятии на учет» заменить словами «являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет»;

6) статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Орган местного самоуправления муниципального образования, в 

котором осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение по 
результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для при-
нятия граждан на учет, заверенную копию принятого решения в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия. В случае представления гражданином 
заявления о принятии на учет через многофункциональный центр заверенная 
копия принятого решения направляется в многофункциональный центр, 
если иной способ получения не указан гражданином, подавшим заявление 
о принятии на учет.»;

7) подпункт 5 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) перечень прилагаемых к заявлениям о принятии на учет документов, 

являющихся основаниями для принятия граждан на учет.»;
8) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Документы, являющиеся основаниями для принятия  

граждан на учет
1. К документам, являющимся основаниями для принятия граждан на 

учет, относятся следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, подающего заявление о принятии на учет;
2) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 

за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, под- 
тверждающая место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) 
содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах;

3) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской об-
ласти для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина 
или размера дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и стои- 
мости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности 
членов семьи.

2. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда граждан, проживающих совместно с членами семьи, 
к документам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет, 
помимо документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, относятся 
следующие документы:

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отноше-
ния гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним 
членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии 
свидетельства о рождении.

3. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда граждан, являющихся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения, к доку-
ментам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет, помимо 
документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, относятся следующие 
документы:

1) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов 
семьи на занимаемое по договору социального найма жилое помещение 
или на находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии 
договоров социального найма, копии свидетельства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;

2) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимае-
мое по договору социального найма и (или) находящееся в собственности 
гражданина, подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи, а в случае, если технический паспорт отсутствует, – копия ино-
го документа, содержащего техническую информацию о жилом помещении, 
выданного организацией, осуществляющей деятельность по техническому 
учету соответствующего жилищного фонда.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени гражда-
нина, признанного недееспособным, законными представителями которого 
они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 
1 настоящей статьи, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, признанного недееспособным.»;

9) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Информация, запрашиваемая органами местного  

самоуправления в ходе рассмотрения заявлений о принятии на учет 
и документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет

1. В случаях, если в документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, 
подавших заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающих 
с ними членов семей находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, 
иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объектам налогообложения налогом на имуще-
ство физических лиц, органы местного самоуправления, осуществляющие 
рассмотрение заявлений о принятии на учет и документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет, запрашивают у налоговых 
органов или организаций, осуществляющих техническую инвентаризацию, 
информацию о стоимости такого имущества.

В случаях, если в документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, пода-
вших заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними 
членов семей находятся земельные участки, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом, не 
используемые ими в предпринимательской деятельности, органы местного 
самоуправления, осуществляющие рассмотрение заявлений о принятии на 
учет и документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет, 
запрашивают у налоговых органов информацию о кадастровой стоимости 
таких земельных участков.

В случаях, если в заявлениях о принятии на учет граждане указали в 
качестве основания для признания их нуждающимися в предоставляемых 
по договору социального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда факты проживания в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным для жилых помещений требованиям, органы местного 
самоуправления, осуществляющие рассмотрение заявлений о принятии 
на учет и документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет, запрашивают у органов государственной власти и (или) органов мест-
ного самоуправления, имеющих право на принятие решений о признании 
жилых помещений не отвечающими установленным для жилых помещений 
требованиям, информацию, подтверждающую принятие этими органами 
соответствующих решений.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие рассмотрение 
заявлений о принятии на учет и документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет, вправе в пределах их компетенции запрашивать у 
государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
Свердловской области, юридических лиц, а также у иных органов местного 
самоуправления муниципальных образований информацию, необходимую 
для проверки сведений, указанных в заявлениях о принятии на учет и в до-
кументах, являющихся основаниями для принятия граждан на учет.»;

10) в подпункте 2 пункта 3 статьи 8 слова «приложенные к заявлению о 
принятии на учет» заменить словами «являющиеся основаниями для при-
нятия граждан на учет»;

11) в подпункте 7 пункта 3 статьи 8 слова «приложенных к заявлению о 
принятии на учет» заменить словами «являющихся основаниями для при-
нятия граждан на учет»;

12) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе проведения проверок наличия обстоятельств, служащих осно-

ванием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно про-
живающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, с учета, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, в которых осуществляется ведение 
учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, запрашивают у граждан и (или) по межведомственным 
запросам необходимые для проведения проверок документы, являющиеся 
основаниями для принятия граждан на учет.». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.   

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря  2012 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 680-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об отзыве Губернатора
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1058)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1058).
2. Направить Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19 декабря 2012 года        №  954-УГ

        г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об отзыве 
Губернатора Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 

Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об от-

зыве Губернатора 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

об отзыве Губернатора  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются основания и процедура отзыва 

Губернатора Свердловской области (далее – отзыв).
Статья 2. Правовая основа проведения отзыва
Отзыв проводится в соответствии с федеральным законом, устанавлива-

ющим общие принципы организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, другими 
федеральными законами, Уставом Свердловской области, настоящим За-
коном, законом Свердловской области о референдуме Свердловской об-
ласти и местных референдумах в Свердловской области, иными законами 
Свердловской области.

Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федера-

ции, обладающих правом на участие в голосовании по отзыву, по вопросу о 
досрочном прекращении полномочий Губернатора Свердловской области, 
осуществляемого в соответствии с федеральными законами, Уставом Сверд-
ловской области, настоящим Законом, иными законами Свердловской об- 
ласти;

2) отзываемое лицо – Губернатор Свердловской области, в отношении 
которого выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву;

3) участник голосования по отзыву – гражданин Российской Федера-
ции, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву, а именно  
гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположе-
но на территории Свердловской области, достигший возраста 18 лет на день 
голосования, не признанный судом недееспособным, не содержащийся в 
местах лишения свободы по приговору суда;

4) кампания по отзыву – деятельность по подготовке и проведению 
голосования по отзыву, осуществляемая в период со дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву до дня пред-
ставления Избирательной комиссией Свердловской области в Законода-
тельное Собрание Свердловской области отчета о расходовании средств 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение отзыва, 
либо до дня прекращения процедур по реализации инициативы проведения 
голосования по отзыву;

5) инициативная группа – инициативная группа по проведению голосо-
вания по отзыву, образуемая избирателями в порядке и на срок, которые 
установлены настоящим Законом, в целях реализации инициативы про-
ведения голосования по отзыву;

6) иная группа участников голосования по отзыву – группа участников го-
лосования по отзыву, образуемая в порядке и на срок, которые установлены 
настоящим Законом, в целях проведения агитации по вопросам отзыва;

7) избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом на выборах Губернатора Свердловской области 
в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области;

8) агитация по вопросам отзыва – деятельность, осуществляемая в 
период кампании по отзыву и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей поддержать инициативу проведения голосования по отзыву 
путем внесения подписей в подписные листы либо отказаться от такой под-
держки, участников голосования по отзыву – голосовать либо отказаться 
от голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва.

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву,  
недопустимость использования преимуществ  должностного или 
служебного положения в ходе кампании по отзыву

1. Голосование по отзыву проводится на таких же принципах, на которых 
проводится голосование на референдуме в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.

2. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной 
службе, либо являющиеся членами органов управления организаций 
независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, – членами органов, осущест-
вляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением 
политических партий, в период кампании по отзыву не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в целях 
выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву, 
получения того или иного результата голосования по отзыву.

Под использованием преимуществ должностного или служебного 
положения понимаются такие же действия, которые понимаются под ис-
пользованием преимуществ должностного или служебного положения 
при проведении референдума в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Статья 5. Защита прав отзываемого лица
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим общие принципы органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на всех этапах 
осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использовано право 
на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.

Статья 6. Основания отзыва
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
отзыв возможен по одному из следующих оснований:

1) нарушение Губернатором Свердловской области законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства Свердловской области, 
факт совершения которого установлен соответствующим судом;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение 
Губернатором Свердловской области своих обязанностей, установленное 
соответствующим судом.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обратиться в Свердловский областной суд с заявлением об установлении 
фактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе политические 
партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, 
а также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 
100 человек, проживающих на территории Свердловской области и об-
ладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок назначения голосования по отзыву

Статья 7. Порядок реализации инициативы проведения  голосо-
вания по отзыву

1. Инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута 
не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в должность 
Губернатора Свердловской области.

2. В целях реализации инициативы проведения голосования по отзыву 
избиратели образуют инициативную группу, в которую должно входить не 
менее 20 членов.

3. Днем выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 
является день проведения собрания, на котором принимается решение 
инициативной группы о выдвижении инициативы проведения голосования 
по отзыву.

4. О дате, месте и времени проведения собрания инициативной группы не 
позднее чем за пять дней до дня его проведения должны быть уведомлены 
в письменной форме Избирательная комиссия Свердловской области, кото-
рая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии 
по отзыву, а также отзываемое лицо.

5. Собрание инициативной группы, на котором принимается решение о 
выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, проводится 
на территории Свердловской области.

6. На собрании инициативной группы вправе присутствовать представи-
тель Избирательной комиссии Свердловской области, а также отзываемое 
лицо или его представитель.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициативной 
группы собрание инициативной группы принимает следующие решения:

1) о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву и об-
разовании инициативной группы;

2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц, уполномочен-
ных действовать от имени инициативной группы, – уполномоченных пред-
ставителей инициативной группы, в том числе по финансовым вопросам;

3) о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей 
инициативной группы правом выдавать доверенности от имени группы.

8. Решения собрания инициативной группы отражаются в протоколе, 
который подписывается председательствующим на собрании и секретарем 
собрания.

9. Решение собрания инициативной группы считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников собрания, но не менее 
указанного в пункте 2 настоящей статьи минимального числа членов ини-
циативной группы.

10. Уполномоченные представители инициативной группы не позднее 
чем через три месяца после проведения собрания инициативной группы 
обращаются в Избирательную комиссию Свердловской области с хода-
тайством о регистрации инициативной группы, в котором должны быть 
указаны основание (основания) отзыва Губернатора Свердловской об-
ласти, подтвержденное (подтвержденные) соответствующим судебным 
решением (судебными решениями) с указанием даты принятия судебного 
решения (судебных решений) и номера дела (дел). В ходатайстве о реги-
страции инициативной группы также должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы, включая лиц, уполномоченных действовать от 
ее имени, – уполномоченных представителей инициативной группы, в том 
числе по финансовым вопросам. Ходатайство о регистрации инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 

11. К ходатайству о регистрации инициативной группы должны быть 
приложены:

1) протокол собрания инициативной группы, в котором должны быть 
указаны дата и место проведения собрания, а также решения, указанные 
в пункте 7 настоящей статьи;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполно-
моченных представителей инициативной группы по финансовым вопросам, 
и заявления указанных лиц о согласии быть уполномоченными представи-
телями инициативной группы по финансовым вопросам.

12. Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 дней со 
дня получения ходатайства о регистрации инициативной группы проверяет 
соответствие ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, 
предусмотренным настоящим Законом, и принимает одно из следующих 
решений:

1) о регистрации инициативной группы и ее уполномоченных пред-
ставителей, при этом инициативной группе выдается регистрационное 
свидетельство, форма которого устанавливается Избирательной комиссией 
Свердловской области;

2) об отказе в регистрации инициативной группы.
Регистрационное свидетельство, выданное инициативной группе, дей-

ствительно со дня принятия решения о регистрации инициативной группы 
до дня официального опубликования результатов голосования по отзыву. 
В регистрационном свидетельстве, выданном инициативной группе, ука-
зывается дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву и количество подписей избирателей, 
которое требуется собрать инициативной группе в соответствии с пунктом 
1 статьи 8 настоящего Закона (в абсолютном выражении).

13. Решение Избирательной комиссии Свердловской области о реги-
страции или об отказе в регистрации инициативной группы направляется в 
«Областную газету» для опубликования.

14. На заседание Избирательной комиссии Свердловской области, на 
котором рассматривается вопрос о регистрации инициативной группы, 
в обязательном порядке приглашаются уполномоченный представитель 
инициативной группы и отзываемое лицо.

15. Основаниями для отказа в регистрации инициативной группы и ее 
уполномоченных представителей являются:

1) отсутствие оснований отзыва, установленных в пункте 1 статьи 6 на-
стоящего Закона;

2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении инициативы 
проведения голосования по отзыву требований, установленных в пунктах 
4, 5 и 7 – 9 настоящей статьи;

3) несоответствие представленных инициативной группой документов 
требованиям, установленным в пунктах 10 и 11 настоящей статьи;

4) несоблюдение положений, установленных в статье 13 настоящего 
Закона. 

16. В решении Избирательной комиссии Свердловской области об 
отказе в регистрации инициативной группы указываются основания от-
каза в регистрации инициативной группы. Указанное решение выдается 
инициативной группе, после чего процедуры по реализации инициативы 
проведения отзыва прекращаются.

17. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжалован 
в таком же порядке, в котором обжалуются решения Избирательной ко-
миссии Свердловской области в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.  

18. Инициативная группа до официального опубликования решения 
о назначении голосования по отзыву вправе отозвать свою инициативу 
путем представления в Избирательную комиссию Свердловской области 
протокола собрания с результатом положительного голосования более 
чем половины входящих в ее состав членов. По результатам рассмотрения 
представленных документов Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву.

Статья 8. Сбор подписей в поддержку выдвижения инициативы  
проведения голосования по отзыву

1. Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву подписи избирателей в количестве 
25 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего за днем ре- 
гистрации инициативной группы. Подписи могут собираться со дня оплаты 
изготовления подписных листов.

3. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву осуществляется гражданами Российской Федерации, достигшими 
к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанными судом не-
дееспособными. Уполномоченный представитель инициативной группы по 

(Продолжение на 10-й стр.).


