
1 Вторник, 8 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1482-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-1294)

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

кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1294).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира-

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

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 172-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 Законодательным Собранием Свердловской 
области 01 апреля 2014 года,

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

ный кодекс Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний 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   1 апреля 2014 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 из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года  
№ 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ,  
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 
112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая  
2013 года № 45-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 42 статьи 2 слова «о судимостях кандидата – сведения о неснятых 
и непогашенных судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наиме-
нований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также» заменить словами «о судимости 
кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номе-
ров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,»;

2) в части третьей пункта 4 статьи 6 слова «В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, не менее» заменить словами «Не менее»;

3) в части пятой пункта 4 статьи 6 слова «(за исключением предста- 
вительного органа муниципального района, городского округа с числен- 
ностью 20 и более депутатов)» исключить;

4) подпункт 1 пункта 3-2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;»;

5) пункт 3-2 статьи 9 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

1-2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких  
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет 
со дня снятия или погашения судимости;»;

6) подпункт 2 пункта 3-2 статьи 9 после слов «за указанные преступления» до-
полнить словами «, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 1-1 
и 1-2 настоящего пункта»;

7) статью 9 дополнить пунктами 3-3 – 3-5 следующего содержания:
«3-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если срок действия 
ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1-1 и 
1-2 пункта 3-2 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня 
голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было 
ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом 
на этих выборах.

3-4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если деяние, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассив-
ного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1, 1-1 и 1-2 пункта 3-2 
настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

3-5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким престу-
плением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был  
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные 
подпунктами 1-1 и 1-2 пункта 3-2 настоящей статьи, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.»;

8) в части первой пункта 15-4 статьи 30 слово «трудовую» заменить словом 
«страховую»;

9) в части второй пункта 15-4 статьи 30 слово «трудовой» заменить словом 
«страховой»;

10) в пункте 4 статьи 33 слова «партий, иных» заменить словами «пар-
тий, региональных отделений и иных структурных подразделений полити- 
ческих партий, иных», слова «и размещают его» заменить словами «, размещают его 
на своих официальных сайтах»;

11) пункт 1-1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном в части второй пункта 
1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

12) в пункте 2-3 статьи 44 слова «своей регистрации» заменить слова- 
ми «представления документов, необходимых для регистрации кандидата,  
списка кандидатов,»;

13) в пункте 2 статьи 49, примечаниях к приложениям 3 и 4 слова  
«В случае наличия» заменить словом «Если», слова «неснятой и непогашенной суди-
мости» заменить словами «имелась или имеется судимость,»;

14) в части второй пункта 9 статьи 50-1 слова «в случае наличия у кандидата не-
снятой и непогашенной судимости» заменить словами «если у кандидата имелась 
или имеется судимость,»;

15) в пункте 1-1 статьи 51 слова «в организующую выборы избира-
тельную комиссию» заменить словами «в избирательную комиссию, осу- 
ществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов,»;

16) в подпункте 6 пункта 6 и подпункте 2 пункта 8 статьи 53 слова  
«неснятой и непогашенной» исключить;

17) в пункте 3 статьи 71 слова «размещение заказов на изготовление» заменить 
словом «закупки», слова «заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков)» – 
словами «закупки осуществляются на основании федерального закона у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

18) в пункте 4 статьи 71 слова «размещение заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг» заменить словами «закупка товара, работы или услуги»;

19) пункт 4 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, если у зарегистрированного 
кандидата, в том числе из списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на 
информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

20) пункт 8 статьи 77 после слов «стационарные ящики для голосования» до-
полнить словами «, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала 
в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации»;

21) часть первую пункта 7 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, если у зарегистрированного 
кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, 
в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.»;

22) в части первой пункта 7 статьи 84 слова «необходимым количеством пере-
носных ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами 
«необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из 
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами техно-
логического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для орга-
низации голосования вне помещения для голосования»;

23) пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«2. В случае выбытия из списка кандидатов, допущенного к распределе-

нию депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, кандидата, включенного в общеобластную часть списка кандидатов 
(территориальную группу кандидатов) на основании письменного заявления 
кандидата, поданного в Избирательную комиссию Свердловской области  
после определения результатов выборов, коллегиальный постоянно действу-
ющий руководящий орган регионального отделения политической партии  
(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов 
которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Указан-
ная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных 
в общеобластную часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), 
что и выбывший кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов. В случае, 
если в общеобластной части списка кандидатов (в соответствующей территориальной 
группе кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие 
депутатские мандаты депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и письменно сообщив-
шие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
регионального отделения политической партии о своем отказе от замещения этого 
вакантного депутатского мандата, указанный орган регионального отделения поли-
тической партии вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кан-
дидата из этого списка кандидатов. При этом коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган регионального отделения политической партии обязан учитывать 
порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очередность распределения 
мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, 
определенную в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.  

Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутат-
ского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области может 
быть предложена в течение пяти дней со дня подачи кандидатом заявления, указан-
ного в части первой настоящего пункта. Предложение кандидатуры осуществляется 
в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований 
настоящего Кодекса. Избирательная комиссия Свердловской области передает 
вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения политической партии.

Если коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения этой политической партии не направил свое предложение в Избирательную 
комиссию Свердловской области в течение срока, указанного в части второй насто-
ящего пункта, Избирательная комиссия Свердловской области передает вакантный 
депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
зарегистрированному кандидату, включенному в общеобластную часть списка кан-
дидатов (в территориальную группу кандидатов), что и кандидат, выбывший из списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, с учетом 
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов.

Если в общеобластной части списка кандидатов или соответствующей территори-
альной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие 
депутатских мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
оказавшийся вакантным депутатский мандат депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области передается Избирательной комиссией Свердловской области 
зарегистрированному кандидату, включенному в иную территориальную группу канди-
датов, определенному с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов 
и очередности распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов между 
территориальными группами кандидатов, установленной в соответствии с частью 
второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.»;

24) статью 95 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. В случае выбытия из списка кандидатов, допущенного к распределению депу-

татских мандатов в представительном органе муниципального образования, указанном 
в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, кандидата, включенного в общемуници-
пальную часть списка кандидатов (территориальную группу кандидатов) на основании 
письменного заявления кандидата, поданного в соответствующую избирательную 
комиссию муниципального образования после определения результатов выборов, кол-
легиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или 
иного структурного подразделения соответствующей политической партии (если это 
предусмотрено 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. Указанная кандидатура 
может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в общемунципаль-
ную часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и выбывший 
кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, с учетом 
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов. В случае, если в общемуници-
пальной части списка кандидатов (в соответствующей территориальной группе кан-
дидатов) 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 регио-
нального отделения или иного структурного подразделения соответствующей полити- 
ческой партии о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, 
указанный орган регионального отделения политической партии вправе предложить 
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из списка кандидатов. При этом 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения соответствующей политической партии 
обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очеред-
ность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территориальными 
группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 4 ста- 
тьи 90 настоящего Кодекса.  

Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депу-
татского мандата депутата представительного органа муниципального образования 
может быть предложена в течение пяти дней со дня подачи кандидатом заявления, 
указанного в части первой настоящего пункта. Предложение кандидатуры осуществля-
ется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований 
настоящего Кодекса. Избирательная комиссия муниципального образования передает 
вакантный депутатский мандат депутата представительного органа муниципального 
образования зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным по-
стоянно действующим руководящим органом регионального отделения или иного 
структурного подразделения соответствующей политической партии.

Если коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения или иного структурного подразделения этой политической партии не 
направил свое предложение в соответствующую избирательную комиссию муни-
ципального образования в течение срока, указанного в части второй настоящего 
пункта, избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный 
депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образования 
зарегистрированному кандидату, включенному в общемуниципальную часть списка 
кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и кандидат, выбывший из 
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, 
с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов.

Если в общемуниципальной части списка кандидатов или соответствующей тер-
риториальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не 
получившие депутатских мандатов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, оказавшийся вакантным депутатский мандат депутата представи-
тельного органа муниципального образования передается избирательной комиссией 
муниципального образования зарегистрированному кандидату, включенному в иную 
территориальную группу кандидатов, определенному с учетом порядка размещения 
кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских мандатов 
внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, установ-
ленной в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.

2-2. В случае выбытия кандидата, избранного в составе списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования, на основании письменного заявления кандидата, поданного 
в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования после 
определения результатов выборов, вакантный депутатский мандат передается следу-
ющему кандидату из того же списка кандидатов в соответствии с его очередностью 
в этом списке, за исключением случая, указанного в пункте 2-1 настоящего пункта.»;

25) часть вторую пункта 4 статьи 95 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«При этом в случае отказа кандидата, избранного в составе списка кан-
дидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образования, указанном в пункте 6-2 ста- 
тьи 47 настоящего Кодекса, выполнить указанное требование в установленный срок, 
соответствующая избирательная комиссия муниципального образования отменяет 
свое решение о признании данного кандидата избранным и признает избранным 
кандидата из того же списка кандидатов в порядке, указанном в пункте 3-1 статьи 96 
настоящего Кодекса.»;

26) часть первую пункта 2 статьи 96 дополнить четвертым предложением следу-
ющего содержания:

«При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регио-
нального отделения соответствующей политической партии обязан учитывать порядок 
размещения кандидатов в списке кандидатов и очередность распределения мандатов 
внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, опреде-
ленную в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.»;

27) второе предложение части второй пункта 2 статьи 96 изложить в следующей 
редакции:

«Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса.»;

28) в части второй пункта 3 статьи 96 слова «подлежит распределению между 
другими территориальными группами кандидатов того же списка кандидатов в со-
ответствии с порядком распределения депутатских мандатов, указанным в пункте 
2 статьи 90 настоящего Кодекса» заменить словами «передается Избирательной 
комиссией Свердловской области зарегистрированному кандидату, включенному 
в иную территориальную группу кандидатов, определенному с учетом порядка раз-
мещения кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских 
мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, 
установленной в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса»;

29) часть первую пункта 3-1 статьи 96 дополнить четвертым предложением сле-
дующего содержания:

«При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий орган региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения соответствующей политической 
партии обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и 
очередность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территори-
альными группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 
4 статьи 90 настоящего Кодекса.»;

30) второе предложение части второй пункта 3-1 статьи 96 изложить в следующей 
редакции:

«Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса.»;

31) в части четвертой пункта 3-1 статьи 96 слова «подлежит распреде-
лению между другими территориальными группами кандидатов того же  
списка кандидатов в соответствии с порядком распределения депутатских мандатов, 
указанным в пункте 4 статьи 90 настоящего Кодекса» заменить словами «передается 
избирательной комиссией муниципального образования зарегистрированному кан-
дидату, включенному в иную территориальную группу кандидатов, определенному с 
учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов и очередности распре-
деления депутатских мандатов внутри списка кандидатов между территориальными 
группами кандидатов, установленной в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 
90 настоящего Кодекса»;

32) в абзаце первом пункта 7 статьи 96 слова «, или в список кандидатов, которому 
переданы депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации» исключить.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 8 и 9 статьи 1 настоящего Закона, всту-
пающих в силу с 1 января 2015 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в связи с про-
ведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 22-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1483-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в
Законодательном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом» (проект № ПЗ-1295)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» (проект № ПЗ-1295).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио- 
каналом» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 173-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области  

«О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
01 апреля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» в Собрании законодательства Свердлов-
ской 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 изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области, при освещении  

их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом»

Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года  

№ 53-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их де-
ятельности региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 21 ноября 2012 года  
№ 88-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 5 статьи 5 слова «в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке размещает заказ на проведение» заменить словами  
«в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, осуществляет закупки».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 23-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1484-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статьи 8 и 24 Областного закона 
«Об управлении государственной 
собственностью Свердловской 
области» и статьи 18 и 29 
Закона Свердловской области 
«О государственной казне 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1291)

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

тьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собствен- 
ностью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О 
государственной казне Свердловской области» (проект № ПЗ-1291).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 8 и 
24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
от 03.04.2014      № 174-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 8 и 24 Областного закона  

«Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона 
Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи  
8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 01 апреля 2014 года,

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

тьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государ-
ственной казне 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 статьи 8 и 24 
Областного закона «Об управлении 
государственной собственностью  

Свердловской области» и статьи 18 и 29 
Закона Свердловской области  

«О государственной казне  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   1 апреля 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 8 и 24 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня  
2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года  
№ 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ,  
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ и от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 8 слова «о приобретении и отчуждении» заменить 
словами «об отчуждении»;

2) часть первую пункта 5 статьи 24 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в статьи 18 и 29 Закона Свердловской области от 22 ноября  

1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря  
2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года  
№ 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 
87-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 18 признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 29 после слов «Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти» дополнить словами «(за исключением выбытия имущества из государственной 
казны Свердловской области по основаниям, указанным в подпункте 4 части первой 
пункта 2 статьи 25, подпункте 4 части первой пункта 2 и подпункте 5 пункта 4 статьи 
27 настоящего Областного закона)».

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

опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 апреля 2014 года
№ 21-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1485-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1287)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 

Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1287).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
Губернатора  

Свердловской области
03.04.2014      № 175-УГ
   г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 01 апреля 2014 года,

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев.


