
1 Среда, 15 октября 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)

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1752-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного 
значения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1358)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в За-

кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1358).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 476-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в Закон Свердловской области «об особенностях 

пользования участками недр местного значения  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в 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 изменения в Закон Свердловской 
области «об особенностях пользования 

участками недр местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-

ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года 
№ 34-ОЗ и от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ, следующее изменение: 

статью 24 признать утратившей силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1753-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об отходах 
производства и потребления»  
(проект № ПЗ-1359)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об- 

ластной закон «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-1359).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 477-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «об отходах производства  

и потребления» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об отходах производства и потребления», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

в Областной закон «Об отходах производства и потребления» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления»  
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 областной закон 
«об отходах производства и потребления»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 
2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 
2009 года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-
ОЗ, от 5 октября 2012 года № 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ и 
от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «установлением лимитов на размеще-
ние отходов производства и потребления,» и слова «и производственного 
контроля в этой сфере» исключить;

2) часть вторую статьи 1 после слова «объекты» дополнить словами «, 
а также на отношения, связанные в случае разведки и добычи углеводо-
родного сырья с размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд»;

3) статьи 11 и 13 признать утратившими силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 

подпункта 1 (в части исключения слов «установлением лимитов на размеще-
ние отходов производства и потребления,») и подпункта 3 (в части признания 
статьи 11 утратившей силу) статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2019 года, 
а также подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 февраля 2015 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1754-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1361)

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1361).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 478-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о бюджетном процессе  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 
2014 года,

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

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 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 областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 
27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года 
№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от  
27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 
2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от  
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 марта 
2014 года № 13-ОЗ и от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 12 слова «и материалы, указанные в 
статье 13» заменить словами «, указанные в пункте 5 статьи 5»;

2) в наименовании статьи 13 слова «одновременно с проектом закона 
Свердловской области об областном бюджете в Законодательное Собрание 
Свердловской области» заменить словами «к проекту закона Свердловской 
области об областном бюджете, внесенному в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы Губернато-
ром Свердловской области»;

3) абзац первый части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области не позднее 1 ноября текущего 

финансового года представляет в Законодательное Собрание Свердловской 
области и Счетную палату к проекту закона Свердловской области об об- 
ластном бюджете, внесенному в Законодательное Собрание Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы Губернатором Свердлов-
ской области:»;

4) в подпункте 2 части первой статьи 13 слово «оценка» заменить словом 
«оценку»;

5) в подпункте 4 части первой статьи 13 слово «методика» заменить 
словом «методику»;

6) подпункт 6-1 части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6-1) паспорта государственных программ Свердловской области, 

утвержденных Правительством Свердловской области, реализуемых в 
текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию в очередном 
финансовом году и плановом периоде;»;

7) часть первую статьи 13 дополнить подпунктами 6-2 и 6-3 следующего 
содержания:

«6-2) проекты нормативных правовых актов Свердловской области 
о внесении изменений в государственные программы Свердловской об-
ласти, предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

6-3) государственные программы Свердловской области, утвержденные 
Правительством Свердловской области и предлагаемые к финансированию 
начиная с очередного финансового года, и (или) проекты таких прог- 
рамм;»;

8) в части третьей пункта 1 статьи 21 слова «и материалы» исключить;
9) подпункт 1-1 части первой пункта 3 статьи 22 после слова «году» до-

полнить словами «и плановом периоде»;
10) подпункт 1-2 части первой пункта 3 статьи 22 после слова «году» 

дополнить словами «и плановом периоде, проекты нормативных право- 
вых актов Свердловской области о внесении изменений в государственные 
программы Свердловской области, предлагаемые к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом периоде, проекты государственных 
программ Свердловской области, предлагаемых к финансированию начиная 
с очередного финансового года;»;

11) часть первую пункта 3 статьи 22 дополнить подпунктом 1-3 следу-
ющего содержания:

«1-3) вырабатывает мнение по предложениям, содержащимся в проектах 
нормативных правовых актов Свердловской области о внесении изменений 
в государственные программы Свердловской области, предлагаемые к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, по 
проектам государственных программ Свердловской области, предлагаемых 
к финансированию начиная с очередного финансового года;»;

12) в пункте 2 статьи 23 слова «в статье 23-1» заменить словами  
«в статьях 23-1 и 23-2»;

13) статью 23-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 23-1. Документы и материалы, представляемые к проекту 

закона Свердловской области о внесении изменений в закон Сверд-
ловской области об областном бюджете, внесенному в Законода-
тельное Собрание Свердловской области в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Свердловской области

Правительство Свердловской области не позднее дня, следующего за 
днем внесения в Законодательное Собрание Свердловской области в по-
рядке законодательной инициативы Губернатором Свердловской области 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в закон Сверд-
ловской области об областном бюджете, представляет в Законодательное 
Собрание Свердловской области и Счетную палату нормативные правовые 
акты Свердловской области о внесении изменений в государственные про-
граммы Свердловской области, предлагаемые к финансированию в текущем 
финансовом году и плановом периоде, и (или) проекты таких нормативных 
правовых актов Свердловской области.»;

14) главу 4 дополнить статьей 23-2 следующего содержания:
«Статья 23-2. Экспертизы, проводимые Счетной палатой в ходе 

рассмотрения проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
Законодательным Собранием Свердловской области

1. в ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области о внесе-
нии изменений в закон Свердловской области об областном бюджете За-
конодательным Собранием Свердловской области Счетная палата проводит 
экспертизу проекта закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете и экспертизу поправок 
к проекту закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете, принятому Законодатель-
ным Собранием Свердловской области в первом чтении (далее – экспертиза 
поправок к проекту закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете).

Проект закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете направляется в Счетную 
палату для проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия 
проекта этого закона в соответствии с областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием Свердловской области.

2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесении измене-
ний в закон Свердловской области об областном бюджете проводится Счет-
ной палатой в порядке, предусмотренном в статье 50-1 настоящего Закона.

3. Экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области о вне-
сении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
проводится Счетной палатой в случае, если проведение экспертизы данных 
поправок было поручено Счетной палате Законодательным Собранием 
Свердловской области.

4. в ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской области о 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, 
проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы, указанные в по-
ручении Счетной палате о проведении экспертизы этих поправок.

5. По результатам экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном 
бюджете, проведенной Счетной палатой, подготавливаются письменные 
заключения Счетной палаты.

Подготовка заключений Счетной палаты, указанных в части первой  
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с законом Свердловской 
области о Счетной палате и регламентом Счетной палаты.»;

15) пункт 1 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания:
«Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за отчет-

ный финансовый год Правительство Свердловской области представляет в 
Законодательное Собрание Свердловской области документы и материалы, 
указанные в части первой статьи 39 настоящего Закона.»;

16) в пункте 3 статьи 38 слова «, а также представляет в Законодательное 
Собрание Свердловской области документы и материалы, указанные в части 
первой статьи 39 настоящего Закона» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 78-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1755-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской 
области «О программах 
социально-экономического 
развития Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1357)

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

5 Закона Свердловской области «О программах социально-экономиче- 
ского развития Свердловской области» (проект № ПЗ-1357).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О программах социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 479-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области  
«о программах социально-экономического развития 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердловской области «О программах социально-эконо-
мического развития Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

в статью 5 Закона Свердловской области «О программах социально-
экономического развития Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О программах  
социально-экономического развития 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 5 Закона 

Свердловской области «о программах 
социально-экономического развития 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 го- 

да № 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова «в пунктах 2 и» заменить словами «в пункте»;
2) пункт 2 статьи 5 признать утратившим силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1756-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1367)

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

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1367).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 480-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и мест-
ных референдумах в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в 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 референдуме Свердловской 

области и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ  

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ,  
от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 2012 года  
№ 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 64-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 статьи 2 слова «может проводиться» заменить 
словом «проводится»;

2) в пункте 6 статьи 9 слова «в двух экземплярах» исключить, слова 
«каждый экземпляр протокола» заменить словом «протокол»;

3) в пункте 7 статьи 16 слова «передаются в средства массовой инфор-
мации в течение суток со дня принятия» заменить словами «размещаются 
на официальных сайтах комиссий референдума в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет»»;

4) в подпункте 14 статьи 17 слова «, открепительных удостоверений» 
исключить; 

5) в подпункте 20 статьи 17 слова «открепительных удостоверений, 
других документов» заменить словами «документов и материалов»;

6) подпункт 10 статьи 19, подпункт 6 статьи 20 и статью 39 признать 
утратившими силу;

7) в части первой пункта 1 статьи 22 слова «за один год до дня об-
разования инициативной группы по проведению референдума» заменить 
словами «за шесть месяцев до дня обращения с инициативой о проведении 
референдума»;

8) в части первой пункта 4 статьи 22 слова «устав которого предусма-
тривает участие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистри-
ровано в порядке, предусмотренном федеральным законом, на уровне, 
соответствующем уровню референдума, или на более высоком уровне не 
позднее чем за шесть месяцев до дня обращения с инициативой о прове-
дении референдума» заменить словами «указанным в части первой пункта 
1 настоящей статьи»; 

9) в пункте 1 статьи 28 слова «или выдвинутым ими спискам кандидатов 
переданы депутатские мандаты в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области» исключить;

10) пункт 4 статьи 28 после слова «государственных» дополнить словами 
«и муниципальных»;  

11) пункт 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении референдума Свердловской области, местного 

референдума участнику референдума Свердловской области, местного 
референдума, который в день голосования по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помещение для голосования на участке 
референдума Свердловской области, местного референдума, на котором 
он включен в список участников референдума Свердловской области, 
местного референдума, предоставляется возможность проголосовать до-
срочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником 
референдума Свердловской области, местного референдума бюллетеня 
в помещении участковой комиссии референдума не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 
настоящей статьи.»; 

12) пункт 2 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Досрочное голосование, указанное в частях первой и второй настоя-

щего пункта, проводится в порядке, установленном федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, для голосования участников референдума 
в день голосования в помещении для голосования.»;

13) пункт 3 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Досрочное голосование, указанное в частях первой и второй на-


