
V Среда, 6 февраля 2013 г.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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 709-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 8 
Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» и статьи 19 и 20 
Закона Свердловской области 
«О документах территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1075)

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

статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1075).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
4 февраля 2013 года     № 41-УГ

   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области  

«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской области  

«о документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 января 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме террито-
риального планирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 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 статью 8 Закона 

Свердловской области  
«о схеме территориального планирования  
Свердловской области» и статьи 19 и 20 

Закона Свердловской области «о документах  
территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   29 января 2013 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года  
№ 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) 
и от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), 
следующее изменение:

абзац пятый подпункта 2 пункта 1 статьи 8 после слов «народов Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «, территории исторических по-
селений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской 
Федерации, и территории исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры Свердловской области».

Статья 2 

Внести в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области от 19 октября  
2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 8 июня 2012 года  
№ 53-ОЗ («Областная газета», 2012, 9 июня, № 219-220), следующие из-
менения:

1) статью 19 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В случае, если на территориях поселения, городского округа на-

ходятся исторические поселения, имеющие особое значение для истории и 
культуры Российской Федерации, исторические поселения, имеющие особое 
значение для истории и культуры Свердловской области, проект генерально-
го плана поселения, проект генерального плана городского округа подлежит 
согласованию соответственно с федеральным органом исполнительной влас- 
ти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с федеральным законом в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.»;

2) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Согласование проекта генерального плана поселения, проекта гене-

рального плана городского округа с указанными в пункте 1 настоящей статьи 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законом осуществляется в трехмесячный срок 
со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к про-
екту генерального плана поселения, проекту генерального плана городского 
округа и материалам по их обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.»;

3) в пункте 2 статьи 20 слова «в пункте 1» заменить словами «в пунк- 
тах 1 и 1-1».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
4 февраля 2013 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 710-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1080)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1080).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
4 февраля 2013 года     № 42-УГ

   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 29 января 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс 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 избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   29 января 2013 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря 
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), 
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года  
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года 
№ 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от  
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), от 18 мая 2012 года 
№ 38-ОЗ («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), от 20 июня 2012 года 
№ 55-ОЗ («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235) и от 7 декабря  
2012 года № 94-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539), 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 6-1 статьи 47 после слов «число замещаемых 
депутатских мандатов» дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 6-2 настоящей статьи»;

2) статью 47 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу в случае, если уставом 
муниципального образования с числом зарегистрированных избирателей 
не менее 200 тысяч человек предусмотрено избрание депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования на основе избрания 
части депутатов по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории муниципального образования, и части 
депутатов по единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию муниципального образования, список кандидатов должен со-
стоять из общемуниципальной части и территориальных групп кандидатов, 
каждая из которых соответствует территории одного из одномандатных 
(многомандатных) избирательных округов, образуемых на территории 
муниципального образования.

Организующая выборы избирательная комиссия не позднее чем за  
10 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены 
выборы депутатов представительного органа муниципального образования 
по единому избирательному округу, а при проведении досрочных выборов 
не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования по единому избирательному округу 
публикует перечень частей территории муниципального образования, 
которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, с 
указанием их наименований.

В списке кандидатов в депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования одной части территории муниципального образования 
должна соответствовать не более чем одна территориальная группа канди-
датов. Число территориальных групп кандидатов определяется решением 
избирательного объединения и не может быть менее трех четвертей от числа 
одномандатных (многомандатных) избирательных округов, образуемых на 
территории муниципального образования.

Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наимено-
вание, состоящее не более чем из трех слов, при этом в списке кандидатов 
указывается, какой части территории муниципального образования она 
соответствует.

В общемуниципальную часть и территориальную группу кандидатов 
может быть включено не более трех кандидатов.

Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может 

быть менее числа, получаемого путем сложения числа «1» и произведения 
числа «3» и числа минимального количества территориальных групп канди-
датов, определяемого в соответствии с частью третьей настоящего пункта, 
и превышать число, получаемое путем сложения числа «3» и произведения 
общего количества территориальных групп кандидатов, образуемых на 
территории муниципального образования, и числа «3».»;

3) пункт 6 статьи 79 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«При проведении выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования по единому избирательному округу в муниципальном 
образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, под 
кратким наименованием избирательного объединения помещаются фами-
лии, имена и отчества кандидатов, включенных в общемуниципальную часть  
списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением. 
Если части территории муниципального образования соответствует тер-
риториальная группа кандидатов, в избирательном бюллетене для этой 
части территории муниципального образования после указанных сведений 
помещаются также наименование соответствующей территориальной груп-

пы кандидатов и фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту 
территориальную группу кандидатов.»;

4) статью 90 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования по единому избирательному округу в муниципальном обра-
зовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, после рас-
пределения депутатских мандатов, предусмотренного в пункте 1 настоящей 
статьи, проводится их распределение внутри каждого списка кандидатов 
между общемуниципальной частью списка кандидатов и территориальными 
группами кандидатов. В первую очередь депутатские мандаты переходят 
к зарегистрированным кандидатам, включенным в общемуниципальную 
часть списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в указан-
ном списке.

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, указанном 
в части первой настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причи-
тающиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распределяются 
внутри списка между территориальными группами кандидатов в следующем 
порядке:

1) определяется число голосов избирателей, полученных списком кан-
дидатов на каждой из частей территории муниципального образования, 
которым соответствуют территориальные группы кандидатов;

2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, указанных 
в подпункте 1 настоящей части, от общего числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании на соответствующей части территории 
муниципального образования;

3) территориальные группы кандидатов располагаются в порядке убы-
вания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 настоящей 
части, и получают поочередно по одному мандату. При равенстве указанных 
долей преимущество отдается той территориальной группе кандидатов, за 
которую было подано большее число голосов избирателей.

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, предусмо-
тренном в части второй настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, 
причитающиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распре-
деляются внутри списка между территориальными группами кандидатов 
в такой же очередности в порядке убывания доли (процента), указанной 
(указанного) в подпункте 2 части второй настоящего пункта.

5. В случае, если в процессе распределения депутатских мандатов на вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования  по 
единому избирательному округу в соответствии с пунктом 4 настоящей ста-
тьи внутри списка кандидатов в одной территориальной группе кандидатов 
или нескольких территориальных группах кандидатов не оказалось нужного 
числа зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными 
депутатские мандаты подлежат дополнительному распределению между 
территориальными группами того же списка кандидатов, в которых имеются 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, в 
порядке, установленном в пункте 4 настоящей статьи.»;

5) часть третью пункта 2 статьи 95 после слов «в этом списке» дополнить 
словами «, за исключением случаев, указанных в частях четвертой и пятой 
настоящего пункта»;

6) пункт 2 статьи 95 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания:

«В случае выбытия кандидата, включенного в общемуниципальную часть 
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов 
в представительном органе муниципального образования, указанного 
в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, на основании письменного 
заявления кандидата, поданного в соответствующую избирательную ко-
миссию муниципального образования после определения результатов вы-
боров, депутатский мандат передается кандидату, включенному в одну из 
территориальных групп кандидатов этого списка кандидатов, по решению 
соответствующей избирательной комиссии муниципального образования, 
принимаемому в соответствии с предложением (соответственно уровню 
выборов) коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
регионального отделения или иного структурного подразделения соответ-
ствующей политической партии (если это предусмотрено уставом политиче-
ской партии), направляемым в соответствующую избирательную комиссию 
муниципального образования в течение пяти дней со дня подачи указанного 
заявления. Если коллегиальный постоянно действующий руководящий ор-
ган регионального отделения или иного структурного подразделения этой 
политической партии не направил свое предложение в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования в течение указан-
ного срока, то депутатский мандат передается в порядке, указанном в части 
второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.

В случае выбытия кандидата, включенного в территориальную группу 
кандидатов списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования, на 
основании письменного заявления кандидата, поданного в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования после определения 
результатов выборов, депутатский мандат передается в порядке, указанном 
в частях первой и второй пункта 3-1 статьи 96 настоящего Кодекса.»;

7) статью 96 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, избранного в составе списка кандидатов на 
выборах в муниципальном образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 
настоящего Кодекса, (соответственно уровню выборов) коллегиальный 
постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или 
иного структурного подразделения политической партии (если это предусмо-
трено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого 
этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата представительного органа муниципального 
образования кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка 
кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
указанная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, 
включенных в ту территориальную группу кандидатов (в общемуниципаль-
ную часть списка кандидатов), что и депутат представительного органа 
муниципального образования, чьи полномочия прекращены досрочно. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если в соот-
ветствующей территориальной группе кандидатов (в общемуниципальной 
части списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, 
замещающие депутатские мандаты депутатов представительного органа 
муниципального образования, и (или) зарегистрированные кандидаты, не 
замещающие депутатских мандатов депутатов представительного органа 
муниципального образования и письменно сообщившие соответственно в 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения или иного структурного подразделения политической партии 
о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, 
указанный орган регионального отделения или иного структурного подраз-
деления политической партии вправе предложить кандидатуру другого за-
регистрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов 
(из общемуниципальной части списка кандидатов).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура 
зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского 
мандата депутата представительного органа муниципального образования 
может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия представитель-
ным органом муниципального образования решения о досрочном прекра-
щении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном 
уставом политической партии. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, соответствующая избирательная комиссия муниципального об-
разования передает вакантный депутатский мандат депутата представитель-
ного органа муниципального образования зарегистрированному кандидату, 
предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим 
органом регионального отделения или иного структурного подразделения 
политической партии.

Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депу-
тата представительного органа муниципального образования региональное 
отделение или иное структурное подразделение политической партии не 
воспользуется своим правом, предусмотренным в части первой настоящего 
пункта, соответствующая избирательная комиссия муниципального образо-
вания передает вакантный депутатский мандат депутата представительного 
органа муниципального образования первому в порядке очередности заре- 
гистрированному кандидату, включенному в ту же территориальную группу 
кандидатов (общемуниципальную часть списка кандидатов), что и депутат 
представительного органа муниципального образования, чьи полномочия 
прекращены досрочно.

Если в общемуниципальной части списка кандидатов или соответствую-
щей территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные 
кандидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, оказавшийся вакантным 
депутатский мандат депутата представительного органа муниципального 
образования подлежит распределению между другими территориальными 
группами кандидатов того же списка кандидатов в соответствии с порядком 
распределения депутатских мандатов, указанном в пункте 4 статьи 90 на-
стоящего Кодекса.»;

8) пункт 4 статьи 96 после слов «из этого списка кандидатов» дополнить 
словами «, за исключением случая, указанного в пункте 3-1 настоящей 
статьи».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
4 февраля 2013 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.01.2013 г. № 711-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственными полномочиями  
Свердловской области по хранению,  
комплектованию, учету и  
использованию архивных документов,  
относящихся к государственной  
собственности Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1076)

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1076).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
4 февраля 2013 года     № 43-УГ

   г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся  

к государственной собственности Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся  
к государственной собственности Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 29 января 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся  
к государственной собственности Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 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«о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся  
к государственной собственности 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   29 января 2013 года
Свердловской области    

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35) и от 7 декабря 
2012 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539), 
следующие изменения:

1) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым 
органом Свердловской области» заменить словами «уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере архивного дела»;

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

представляются в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере архивного дела.»;

3) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер-
жания:

«3) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона;

4) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданные им 
государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.»;

4) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области, в форме проверок, в 
том числе выборочных, соблюдения органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих переданные им государственные полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, це-
левого использования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
4 февраля  2013 года
№ 3-ОЗ


