
3 Вторник, 1 июля 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)

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

30.06.2014        № 317-УГ
   г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 9-1 Закона Свердловской 

области «об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,

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

в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 9-1 Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях 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 9-1 Закона  
Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 9-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 
29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 
года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от  9 марта 2011 года  
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года  № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 
сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ и от 6 июня 
2014 года № 52-ОЗ, следующие изменения:

1) заголовок статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 9-1. Нарушение порядка проведения земляных работ на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области или в муниципальной собственности,  либо на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 9-1 изложить в следующей редакции: 
«2. Нарушение установленного муниципальными нормативными право-

выми актами порядка проведения земляных работ на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
поряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 настоящего 
Закона Свердловской области, – ».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
30 июня 2014 года
№ 57-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 24.06.2014  № 1650-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области  

«Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»  

и статью 1 Закона Свердловской  

области «О наделении органов  

местного самоуправления  

муниципальных образований,  

расположенных на территории  

Свердловской области,  

государственным полномочием  

Свердловской области по определению  

перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях,  

предусмотренных законом Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1342)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1342).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель

Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

30.06.2014         № 318-УГ
   г.Екатеринбург

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

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» и статью 1 

Закона Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 24 июня 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области  

по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 
13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года  
№ 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-
ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011  
года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года  
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, 
от 1 июля 2013 года   № 58-ОЗ, от 1  июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ и от 6 июня 2014 года 
№ 52-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац первый статьи 33 после слов «должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «(за исключением законного предпи-
сания органа местного самоуправления муниципального образования, рас-
положенного на территории Свердловской области, или должностного лица  
местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства)»;

2) абзац первый статьи 34 после слов «в искаженном виде» дополнить 
словами «, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответ-
ственность за совершение которого установлена федеральным законом,»;

3) абзац первый статьи 34-1 после слова «контроле» дополнить словами 
«, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена федеральным законом,»;

4) статью 34-2 признать утратившей силу;
5) в статье 44 слова «пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных 

правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депу-
тата представительного органа муниципального образования), 31 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением срока пред- 
ставления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа 
муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35 (в части административ-
ных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования) и 40» заменить 
словами «21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных 
правонарушений, связанных с невыполнением законных требований 
депутата представительного органа муниципального образования), 31 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением срока 
представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1, 35 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года  
№ 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ и от 6 февраля 2014 года  
№ 10-ОЗ, следующее изменение:

слова «пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части административных право-
нарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 31 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением срока 
представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-2, 35 (в части админи-
стративных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования) и 40» 

заменить словами «21, 22, пунктом 4 статьи 24-1, 30 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований 
депутата представительного органа муниципального образования), 31 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением срока 
представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1, 35 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург 
30 июня 2014 года
№ 58-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 24.06.2014  № 1651-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об организации и ведении  
Свердловского областного  
регистра муниципальных  
нормативных правовых  
актов» (проект № ПЗ-1331)

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

кон Свердловской области «Об организации и  ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про-
ект № ПЗ-1331).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

30.06.2014     № 319-УГ
   г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об организации и ведении Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об организации и ведении 

Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»

Принят Законодательным Собранием  24 июня 2014 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ, от 14 декабря 2009 года  
№ 109-ОЗ и от 25 апреля 2013 года № 43-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 3-1 статьи 2 после слов «законодательству Сверд-
ловской области» дополнить словами «, а также уставам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

2) абзац первый пункта 1 статьи 3 после слов «этих муниципальных об-
разований» дополнить словами «(далее – муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области)»;

3) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 

правовых актов наряду с документами, указанными в пункте 1 настоящей 
статьи, включаются также следующие дополнительные документы, посту-
пившие в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного ре- 
гистра муниципальных нормативных правовых актов:

1) протесты прокурора, принесенные на муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области;

2) требования прокурора об изменении муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, содержащие предложения о спосо-
бах устранения выявленных коррупциогенных факторов;

3) представления прокурора об устранении нарушений закона, внесен-
ные в отношении муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области;

4) заявления в федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды, в том числе прокурора, об оспаривании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области;

5) решения федеральных судов общей юрисдикции об отказе в удов- 
летворении заявления об оспаривании муниципальных нормативных право-
вых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, либо о признании муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, не действующими 
полностью или в части;

6) решения арбитражных судов о признании оспариваемых муници-
пальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, или 
отдельных положений этих актов соответствующими иному нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, либо о признании 
оспариваемых муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, или отдельных положений этих актов не соответствующими 
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу, и не действующими полностью или в части;

7) решения Уставного Суда Свердловской области, принятые по 
итогам рассмотрения дел о проверке соответствия Уставу Свердлов-
ской области муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области;

8) предписания федерального антимонопольного органа и его террито-
риальных органов об отмене или изменении муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области;

9) предписания федерального органа исполнительной власти по ре-
гулированию естественных монополий и его территориальных органов 
об отмене или изменении муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

10) акты, принятые уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации, в которых предусмотрены отмена или приостанов-
ление действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами;

11) нормативные правовые акты, принятые Правительством Сверд-
ловской области, в которых предусмотрены отмена или приостановление 
действия муниципальных нормативных правовых актов, принятых в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, в части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
законами Свердловской области;

12) акты, принятые Правительством Свердловской области, в которых 
содержатся предложения органу местного самоуправления, выборному или 
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые 
акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу Свердловской области, законам и иным 
нормативным правовым актам Свердловской области;

13) иные документы, содержащие информацию о муниципальных 
нормативных правовых актах, принятых в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, поступившие из ор-
ганов прокуратуры, государственных органов Свердловской области, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.»;

4) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 

правовых актов подлежат включению:
1) сведения об источниках и датах официального опубликования му-

ниципальных нормативных правовых актов, принятых в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

2) актуальные редакции муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, с учетом внесенных в них изменений.»;

5) в пункте 1 статьи 5 слова «в пункте» заменить словами «в подпункте 1 
пункта»;

6) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы, включаемые в Свердловский областной регистр муници-

пальных нормативных правовых актов, представляются в орган, осущест-
вляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, органами местного самоуправления и (или) 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими акты, ука-
занные в подпунктах 2 – 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, не позднее 
чем через пятнадцать дней после принятия этих актов.»;

7) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в пункте 1 статьи 3 насто-
ящего Закона, в форме электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью» заменить словами «в подпункте 1 пункта 1 статьи 
3 настоящего Закона, в электронном виде с сопроводительным письмом, 
подписанным электронной подписью должностного лица местного само-
управления, к полномочиям которого муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено представление этих документов в орган, осу-
ществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»;

8) пункт 2 статьи 5 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Для включения в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в орган, осуществляющий ведение Свердлов-
ского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов, 
представляются документы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 1 статьи 
3 настоящего Закона, в электронном виде с сопроводительным письмом, 
подписанным электронной подписью должностного лица местного само-
управления, уполномоченного на подписание таких документов.»;

9) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «в органы местного самоуправ-
ления, указанные» заменить словами «органам местного самоуправления и 
(или) должностным лицам местного самоуправления, указанным»;

10) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «не освобождает органы 
местного самоуправления, указанные» заменить словами «не влечет 
освобождение органов местного самоуправления или должностных лиц 
местного самоуправления,  указанных»;

11) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 настоящего 

Закона, включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий 
ведение Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, органами местного самоуправления и (или) должностными 
лицами местного самоуправления, указанными в пункте 1 статьи 5 настояще-
го Закона. Представление таких сведений осуществляется не позднее чем 
через десять дней после официального опубликования актов, указанных в 
пункте 1 статьи 3 настоящего Закона.

Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, 
включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов, представляются в орган, осуществляющий ведение 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных право- 
вых актов, органами местного самоуправления и (или) должностными лица-
ми местного самоуправления, указанными в пункте 1 статьи 5 настоящего 
Закона. Представление таких сведений осуществляется не позднее чем че- 
рез пятнадцать дней после принятия актов, указанных в пункте 1 статьи 3  
настоящего Закона.»;

12) в части первой пункта 2 статьи 6 слова «простой электронной под-
писью» заменить словами «электронной подписью лица, к полномочиям 
которого муниципальными правовыми актами отнесено представление 
этих сведений»;

13) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «в органы местного само-
управления, указанные в пункте 1 настоящей статьи» заменить словами 
«органам местного самоуправления и (или) должностным лицам местного 
самоуправления, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона»;

14) в части второй пункта 3 статьи 6 слова «не освобождает органы  
местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей статьи» заменить 
словами «не влечет освобождение органов местного самоуправления или 
должностных лиц местного самоуправления, указанных в пункте 1 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
30 июня 2014 года
№ 59-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 24.06.2014 № 1652-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О признании утратившим силу  
Областного закона «О минимальном  
потребительском бюджете населения  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1336)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу 

Областного закона «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1336).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете на-
селения Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
30.06.2014     № 320-УГ
                      г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о признании 
утратившим силу областного закона «о минимальном 

потребительском бюджете населения Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Областного закона «О минимальном потребительском бюджете на-

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).


