
2 Четверг, 6 ноября 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. Начало на 1-й стр.).

и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков 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 статьи 1 и 2 Закона  
Свердловской области «О подготовке  

и принятии решений о включении земельных 
участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ 

населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о включении земель-
ных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных  
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 февраля 
2010 года № 6-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 21-ОЗ и от 25 апреля 2013 года 
№ 38-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 после слов «(далее – Фонд)» дополнить словами «, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которыми Фонд осуществляет распоряжение на основании поручения 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 2 слова «комплексного освоения земель-
ных участков в целях жилищного строительства» заменить словами «ком-
плексного освоения территории в отношении такого земельного участка».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 92-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 28.10.2014 № 1799-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об особенностях  
организации местного  
самоуправления в городских  
округах с внутригородским  
делением, расположенных на  
территории Свердловской  
области, и во внутригородских  
районах, расположенных в  
границах этих городских  
округов» (проект № ПЗ-1377)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об особенностях органи-

зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во 
внутригородских районах, расположенных в границах этих городских 
округов» (проект № ПЗ-1377).

2. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях органи-
зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во вну-
тригородских районах, расположенных в границах этих городских округов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
05.11.2014     № 520-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления 

в городских округах с внутригородским делением, 
расположенных на территории Свердловской области, и во 
внутригородских районах, расположенных в границах этих 

городских округов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об особенностях органи-
зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во 
внутригородских районах, расположенных в границах этих городских 
округов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях органи-

зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во вну-
тригородских районах, расположенных в границах этих городских округов»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах  
с внутригородским делением, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах  
этих городских округов» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
Об особенностях организации местного 
самоуправления в городских округах  

с внутригородским делением, расположенных 
на территории Свердловской области,  

и во внутригородских районах, 
расположенных в границах  

этих городских округов
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливаются особенности организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – городские округа с внутригородским де-
лением), и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов (далее – внутригородские районы).

Статья 2. Критерии для деления городских округов с внутригород-
ским делением на  внутригородские районы

Критериями для деления городских округов с внутригородским деле-
нием на внутригородские районы являются:

1) наличие в городских округах городов, являющихся административ-
но-территориальными единицами, непосредственно входящими в Сверд-
ловскую область;

2) наличие в городах, указанных в подпункте 1 настоящей статьи, двух 
или более административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти, за исключением сельсоветов.

Статья 3. Сроки решения вопросов, связанных с наделением 
городского округа статусом городского округа с внутригород-
ским делением и наделением расположенных в границах этого  
городского округа вновь образованных внутригородских муниципаль-
ных образований  статусом внутригородских районов

1. Срок принятия уставов внутригородских районов составляет три меся-
ца со дня избрания депутатов представительных органов внутригородских 
районов первого созыва.

2. Срок внесения изменений в устав городского округа, расположенно-
го на территории Свердловской области, преобразованного в городской 
округ с внутригородским делением, составляет три месяца со дня избрания 
депутатов представительного органа городского округа с внутригородским 
делением первого созыва.

3. Срок формирования органов местного самоуправления и избрания 
(назначения) должностных лиц местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и внутригородских районов составляет 
шесть месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области о 
наделении городского округа статусом городского округа с внутригород-
ским делением и наделении расположенных в границах этого городского 
округа вновь образованных внутригородских муниципальных образований 
статусом внутригородских районов.

Статья 4. Сроки полномочий представительных органов внутри-
городских районов первого созыва и представительного органа 
городского округа первого созыва, наделенного статусом городского 
округа с внутригородским делением

1. Срок полномочий представительных органов внутригородских райо-
нов первого созыва составляет четыре года.

2. Срок полномочий представительного органа городского округа перво-
го созыва, наделенного статусом городского округа с внутригородским 
делением, составляет четыре года.

Статья 5. Избрание органов местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и органов местного самоуправ-
ления внутригородского района

1. Представительный орган городского округа с внутригородским деле-
нием формируется путем избрания из состава представительных органов 
внутригородских районов в соответствии с равной независимо от числен-
ности населения внутригородских районов нормой представительства либо 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Способ избрания представительного органа городского округа с вну-
тригородским делением устанавливается законом Свердловской области о 
наделении городского округа статусом городского округа с внутригород-
ским делением и наделении расположенных в границах этого городского 
округа вновь образованных внутригородских муниципальных образований 
статусом внутригородских районов. 

2. Глава городского округа с внутригородским делением избирается 
представительным органом соответствующего городского округа с вну-
тригородским делением из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя либо избирается на муниципальных выборах и входит в состав 
представительного органа соответствующего городского округа с внутри-
городским делением с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя или избирается на муниципальных выборах и возглавляет  
местную администрацию. 

Способ избрания главы городского округа с внутригородским делени-
ем устанавливается законом Свердловской области о наделении город-
ского округа статусом городского округа с внутригородским делением 
и наделении расположенных в границах этого городского округа вновь 
образованных внутригородских муниципальных образований статусом 
внутригородских районов.

3. В соответствии с федеральным законом представительный орган 
внутригородского района состоит из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

4. Глава внутригородского района избирается представительным орга-
ном соответствующего внутригородского района из своего состава и ис-
полняет полномочия его председателя либо избирается на муниципальных 
выборах и входит в состав представительного органа соответствующего вну-
тригородского района с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя или избирается на муниципальных выборах и возглавляет  
местную администрацию. 

Способ избрания главы внутригородского района устанавливается за-
коном Свердловской области о наделении городского округа статусом го-
родского округа с внутригородским делением и наделении расположенных 
в границах этого городского округа вновь образованных внутригородских 
муниципальных образований статусом внутригородских районов.

Статья 6. Численность депутатов представительного  органа город-
ского округа с внутригородским делением и представительного органа  
внутригородского района

1. Численность депутатов представительного органа городского округа 
с внутригородским делением составляет:

1) 26 человек – при численности населения соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением от 100000 до 250000 человек;

2) 27 человек – при численности населения соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением от 250000 до 500000 человек;

3) 35 человек – при численности населения соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением свыше 500000 человек.

2. Численность депутатов представительного органа внутригородского 
района составляет:

1) 20 человек – при численности населения соответствующего внутри-
городского района от 30000 до 100000 человек;

2) 25 человек – при численности населения соответствующего внутри-
городского района от 100000 до 500000 человек.

Статья 7. Сроки решения вопросов, связанных с  лишением город-
ского округа статуса городского округа с внутригородским делением  
и упразднением внутригородских районов

1. Срок упразднения внутригородских районов составляет шесть ме-
сяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области о лишении 
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением 
и упразднении внутригородских районов.

Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц  
местного самоуправления внутригородских районов прекращаются со дня 
формирования (избрания) органов местного самоуправления и избрания 
(назначения) должностных лиц местного самоуправления городского окру-
га, преобразованного из городского округа с внутригородским делением.

2. Срок внесения изменений в устав городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, преобразованного из городского 
округа с внутригородским делением, составляет три месяца со дня всту-
пления в силу закона Свердловской области о лишении городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением и упразднении 
внутригородских районов.

3. Срок формирования (избрания) органов местного самоуправления 
и избрания (назначения) должностных лиц местного самоуправления го-
родского округа, расположенного на территории Свердловской области, 
преобразованного из городского округа с внутригородским делением, 
составляет шесть месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской 
области о лишении городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением и упразднении внутригородских районов.

Статья 8. Срок полномочий представительного органа первого 
созыва городского округа, расположенного на территории Сверд-
ловской области, преобразованного из городского округа с внутри-
городским делением

Срок полномочий представительного органа первого созыва городского 
округа, расположенного на территории Свердловской области, преобра-
зованного из городского округа с внутригородским делением, составляет 
четыре года.

Статья 9. Применение в законодательстве Свердловской об-
ласти словосочетаний «городской округ» и «городской округ с 
внутригородским делением» и  образованных на их основе слов и 
словосочетаний

Словосочетания «городской округ» и «городской округ с внутригород-
ским делением» и образованные на их основе слова и словосочетания, 
в соответствии с федеральным законом применяемые в законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении 
в отношении муниципальных образований, органов местного самоуправ-
ления, их полномочий и прав, если иное не предусмотрено законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в законах 
Свердловской области и иных нормативных правовых актах Свердловской 
области также применяются в одном значении, если иное не предусмотрено 
законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 93-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 28.10.2014 № 1800-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О выявлении мнения  
населения городского округа,  
расположенного на территории  
Свердловской области, в связи  
с наделением его статусом 
городского округа с  
внутригородским делением  
либо лишением городского 
округа статуса городского  
округа с внутригородским  
делением» (проект № ПЗ-1378)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О выявлении мнения насе-

ления городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением» (проект № ПЗ-1378).

2. Направить Закон Свердловской области «О выявлении мнения на-
селения городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
05.11.2014     № 521-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О выявлении мнения населения городского округа, 

расположенного на территории Свердловской области, 
в связи с наделением его статусом городского округа с 

внутригородским делением либо лишением городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О выявлении мнения насе-
ления городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области  28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О выявлении мнения на-

селения городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О выявлении мнения населения городского округа, расположенного  
на территории Свердловской области, в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением либо лишением город-
ского округа статуса городского округа с внутригородским делением»  
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 выявлении мнения населения городского 

округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в связи с наделением 

его статусом городского округа  
с внутригородским делением либо лишением 
городского округа статуса городского округа 

с внутригородским делением
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отношения в сфере выявления мнения населения городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области (далее – городской 
округ), в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением.

Положения настоящего Закона применяются в отношении городских 
округов, соответствующих критериям для деления городских округов с 
внутригородским делением на внутригородские районы, установленным 
законом Свердловской области.

Статья 2. Цели выявления мнения населения городского  
округа в связи с наделением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением городского округа статуса  
городского округа с внутригородским делением

1. В соответствии с федеральным законом местное самоуправление 
может осуществляться в городских округах с внутригородским делением, 
а также на территориях внутригородских районов.

Изменение статуса городского округа в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутригородским делением либо лишением его 
статуса городского округа с внутригородским делением в соответствии с 
федеральным законом осуществляется законом Свердловской области с 
учетом мнения населения городского округа в соответствии с настоящим 
Законом и уставом этого городского округа.

2. Выявление мнения населения городского округа в связи с наде-
лением его статусом городского округа с внутригородским делением 
осуществляется в целях его учета при рассмотрении Законодательным 
Собранием Свердловской области проекта закона Свердловской области 
о наделении городского округа статусом городского округа с внутриго-
родским делением.

3. Выявление мнения населения городского округа в связи с лишением 
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением 
осуществляется в целях его учета при рассмотрении Законодательным Со-
бранием Свердловской области проекта закона Свердловской области о 
лишении городского округа статуса городского округа с внутригородским 
делением.

Статья 3. Способы выявления мнения населения городского  
округа в связи с наделением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением городского округа статуса  
городского округа с внутригородским делением

1. Мнение населения городского округа по вопросу о наделении город-
ского округа статусом городского округа с внутригородским делением 
может выявляться следующими способами:

1) народные слушания;
2) публичные консультации;
3) социологические исследования.
2. Мнение населения городского округа по вопросу о лишении город-

ского округа статуса городского округа с внутригородским делением может 
выявляться способами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

3. Под народными слушаниями понимается собрание граждан, заре-
гистрированных по месту жительства на территории городского округа, 
с целью публичного обсуждения вопроса, указанного соответственно в 
абзаце первом пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи.

Под публичными консультациями понимается сбор и изучение мнений 
граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории город-
ского округа, по вопросу, указанному соответственно в абзаце первом 
пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи, выраженных в ходе обсуждения 
этого вопроса на официальном сайте государственного органа Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Под социологическими исследованиями понимается сбор и изучение 
мнений граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории 
городского округа, по вопросу, указанному соответственно в абзаце первом 
пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи, проводимые в форме социологи-
ческого опроса.

Статья 4. Субъекты инициативы о выявлении мнения населения 
городского округа в связи с наделением его статусом городского окру-
га с внутригородским  делением либо лишением городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением

1. В случае если выявление мнения населения городского округа в 
связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским 
делением либо лишением городского округа статуса городского округа с 
внутригородским делением по вопросу, указанному соответственно в абзаце 
первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется 
до внесения в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы соответственно проекта закона Свердловской 
области о наделении городского округа статусом городского округа с 
внутригородским делением или проекта закона Свердловской области о 
лишении городского округа статуса городского округа с внутригородским 
делением, то выявление мнения населения городского округа осуществля-
ется по инициативе Законодательного Собрания Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области. 

2. В случае если выявление мнения населения городского округа в 
связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским 
делением либо лишением городского округа статуса городского округа 
с внутригородским делением по вопросу, указанному соответственно в 
абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, осу-
ществляется после внесения в Законодательное Собрание Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы соответственно проекта 
закона Свердловской области о наделении городского округа статусом 
городского округа с внутригородским делением или проекта закона Сверд-
ловской области о лишении городского округа статуса городского округа 
с внутригородским делением, то выявление мнения населения городского 
округа осуществляется по инициативе председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 5. Инициатива о выявлении мнения населения городского 
округа в связи с наделением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением и принятие решения 
о назначении способа (способов) выявления мнения населения 
городского округа

1. Инициатива Законодательного Собрания Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области о выявлении мнения населения город-
ского округа в связи с наделением его статусом городского округа с 
внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением по вопросу, указанному 
соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, реализуется посредством направления соответствующего пред-
ложения Губернатору Свердловской области.

Губернатор Свердловской области в течение десяти дней со дня 
получения предложения об инициативе о выявлении мнения населения 
городского округа в связи с наделением его статусом городского округа 
с внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением по вопросу, указанному 
соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, рассматривает это предложение и принимает правовой акт о вы-
явлении мнения населения городского округа и назначении способа (спо-
собов) такого выявления в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

2. Инициатива Губернатора Свердловской области о выявлении мнения 
населения городского округа в связи с наделением его статусом городского 
округа с внутригородским делением либо лишением городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением по вопросу, ука-
занному соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 
настоящего Закона, реализуется посредством принятия правового акта о 
выявлении мнения населения городского округа и назначении способа (спо-
собов) такого выявления в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

Статья 6. Содержание правового акта Губернатора Свердловской 
области о выявлении мнения населения городского округа и назна-
чении способа (способов) такого выявления в связи с наделением 
его статусом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением городского округа статуса городского округа с внутриго-
родским делением

1. В правовом акте Губернатора Свердловской области о выявлении 
мнения населения городского округа и назначении народных слушаний 
устанавливаются:

1) государственный орган Свердловской области, организующий про-
ведение народных слушаний;

2) дата, время и место проведения народных слушаний;
3) порядок проведения народных слушаний;
4) порядок подведения итогов проведения народных слушаний.
2. В правовом акте Губернатора Свердловской области о выявлении 

мнения населения городского округа и назначении публичных консультаций 
устанавливаются:

1) государственный орган Свердловской области, организующий про-
ведение публичных консультаций;

2) дата и сроки проведения публичных консультаций (при этом про-
должительность проведения публичных консультаций не может быть менее 
десяти дней);

3) официальный сайт государственного органа Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
проводятся публичные консультации;

4) способ направления гражданами, зарегистрированными по месту 
жительства на территории соответствующего городского округа, мнений 
по вопросу, вынесенному на публичные консультации;

5) сроки подведения итогов проведения публичных консультаций.
3. В правовом акте Губернатора Свердловской области о выявлении 

мнения населения городского округа и назначении социологических ис-
следований устанавливаются:

1) государственный орган Свердловской области, организующий про-
ведение социологических исследований;

2) дата и сроки проведения социологических исследований;
3) минимальная численность граждан, зарегистрированных по месту 

жительства на территории соответствующего городского округа, участву-
ющих в социологических исследованиях;

4) сроки подведения итогов проведения социологических исследований.
4. Правовой акт Губернатора Свердловской области о выявлении 

мнения населения городского округа и назначении способа (способов) 
такого выявления в связи с наделением его статусом городского округа 
с внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением по вопросу, указанному 
соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, должен быть официально опубликован не позднее чем за десять 
дней до наступления даты проведения (начала проведения) выявления 
мнения населения.

Статья 7. Создание условий для проведения народных слушаний, 
публичных консультаций, социологических исследований и оказа-
ние содействия в их проведении в связи с наделением городских 
округов статусом городских округов с внутригородским делением 
либо лишением городских округов статуса городских округов с вну-
тригородским делением

Органы местного самоуправления городских округов, указанных в части 
второй статьи 1 настоящего Закона, создают условия для проведения на 
территориях соответствующих городских округов народных слушаний, 
публичных консультаций, социологических исследований в связи с наде-
лением городских округов статусом городских округов с внутригородским 
делением либо лишением городских округов статуса городских округов с 
внутригородским делением по вопросу, указанному соответственно в абзаце 
первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, и оказывают со-
действие в их проведении государственным органам Свердловской области, 
организующим проведение народных слушаний, публичных консультаций, 
социологических исследований.

Статья 8. Итоги выявления мнения населения городского округа 
в связи с наделением его статусом городского округа с внутригород-
ским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением

Итоги проведения народных слушаний, публичных консультаций  
и (или) социологических исследований размещаются на официальном сайте 
Губернатора Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальном сайте соответствующего городского 
округа и направляются Губернатором Свердловской области в Законо-
дательное Собрание Свердловской области и субъекту инициативы о 
выявлении мнения населения городского округа в связи с наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением 
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением 
по вопросу, указанному соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 
2 статьи 3 настоящего Закона.

Итоги проведения народных слушаний, публичных консультаций и со-
циологических исследований носят рекомендательный характер.

Статья 9. Особенность внесения в порядке законодательной ини-
циативы проекта закона Свердловской области о лишении городского 
округа статуса городского округа с внутригородским делением

Проект закона Свердловской области о лишении городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением не может быть 
внесен в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы ранее чем за один год до окончания срока 
полномочий представительного органа такого городского округа первого 
созыва.

Статья 10. Переходные положения
Уставы городских округов, указанных в части второй статьи 1 настоя-

щего Закона, подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом 
в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
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