
2 Вторник, 25 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.).

(Окончание на 3-й стр.).

области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 109-ОЗ,  
от 25 апреля 2013 года № 43-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 59-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова «арбитражные суды,» исключить;
2) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в частях первой и второй пункта 1 статьи 5 и части второй пункта 1 ста-

тьи 6 слово «принятия» заменить словами «официального опубликования»;
4) в части первой пункта 1 статьи 6 слово «десять» заменить словом 

«пятнадцать».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.11.2014 № 1834-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Избирательный кодекс 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1366)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1366).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

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

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2014     №559-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 Из-
бирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 18 ноября 2014 года,

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

в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   18 ноября 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 измене-
ниями, 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, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 22-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Избирательной комиссией Свердловской 
области, для подготовки и проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердлов-
ской области, выборов в органы местного самоуправления, а также для 
реализации иных полномочий, предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, и настоящим Кодексом, в том числе в период между 
выборами, в подготовке и проведении которых участвуют соответствующие 
территориальные избирательные комиссии. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, территори-
альные избирательные комиссии действуют на постоянной основе.»;

2) подпункт 1 пункта 18-1 статьи 29 после абзаца первого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 
– высшая должность государственной гражданской службы Свердловской 
области;»;

3) абзац первый части первой пункта 13 статьи 47 после слов «уполно-
моченный представитель избирательного объединения» дополнить словами 
«вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части второй пункта 
1 статьи 44 настоящего Кодекса,»;

4) подпункт 2 части первой пункта 13 статьи 47 признать утратившим силу;
5) в части второй пункта 13 статьи 47 слова «в настоящем пункте,  

вместе с документами в отношении каждого кандидата, выдвинутого в соста-
ве списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области также документы, указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего 
Кодекса)» заменить словами «в части первой настоящего пункта»;

6) в пункте 15 статьи 47 слова «из списка) направляются» заменить 
словами «из списка) и заявлениями кандидатов, указанными в части второй 
пункта 1 статьи 44 настоящего Кодекса, направляются», слова «в пунктах 1  
и 2» – словами «в части второй пункта 1 и пункте 2»;

7) в части первой пункта 1 статьи 52 слова «в пункте 1-1 статьи 51 на-
стоящего Кодекса) настоящего Кодекса» заменить словами «в пункте 1-1 
статьи 51 настоящего Кодекса)»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 53 после слов «(за исключением случая, 
предусмотренного в пункте 5 статьи 44 настоящего Кодекса)» дополнить 
словами «или (и) при наличии необходимого количества подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований в соответствии 
с пунктом 1 статьи 50-1 настоящего Кодекса»;

9) подпункт 4 пункта 7 статьи 53 после слов «достоверных подписей» 
дополнить словом «избирателей»;

10) пункт 8 статьи 79 дополнить частью второй следующего содержания:
«На выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех 

кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюлле- 
тене не помещается.»;

11) в пункте 2-2 статьи 95 слова «настоящего пункта» заменить словами 
«настоящей статьи»;

12) в приложении 1 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:

55. Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 
комиссия

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

ального опубликования, за исключением подпункта 10 статьи 1 настоящего 
Закона, вступающего в силу с 1 января 2015 года.

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

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
24 ноября 2014 года
№ 102-ОЗ


