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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  17 марта 2015 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 фев-
раля 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, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 9 слова «не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 
кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению опре-
деленного результата на выборах» заменить словами «, международные 
организации и международные общественные движения, некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую вы-
движению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных 
кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 
иных формах участвовать в избирательных кампаниях. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, участие в избирательных кампаниях 
указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве ино-
странных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 
федеральным законом»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 23 слова «размещение заказа на про-
изводство» заменить словом «закупку»;

3) в части третьей пункта 7-1 статьи 40 слова «второй и третьей» заменить 
словами «первой и второй»;

4) статью 43 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального 
образования, распущенного на основании закона Свердловской области 
о роспуске представительного органа муниципального образования, при-
нятого в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный 
в правомочном составе представительный орган муниципального образо-
вания в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания 
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсут-
ствия вины за непроведение представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не 
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с 
указанными обстоятельствами.»;

5) пункт 2 статьи 44 дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
выборах в представительный орган муниципального образования, назна-
ченных в связи с роспуском представительного органа муниципального 
образования на основании закона Свердловской области о роспуске 
представительного органа муниципального образования, принятого 
в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный 
в правомочном составе представительный орган муниципального об-
разования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депу-
татами данного органа и в отношении которых судом установлен факт 
отсутствия вины за непроведение данным представительным органом 
муниципального образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, 
вступившее в законную силу.»;

6) пункт 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
закупки избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), ис-
пользуемых при проведении выборов в органы государственной власти 
Свердловской области, а также при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в муниципальном образовании, являющемся 
административным центром Свердловской области, осуществляются 
организующей соответствующие выборы избирательной комиссией 
или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными 
комиссиями. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
такие закупки осуществляются на основании федерального закона у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям Правитель-
ства Свердловской области не реже одного раза в пять лет. В соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, приобретение 
избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), использу-
емых при проведении иных выборов, осуществляется организующей 
соответствующие выборы избирательной комиссией в соответствии с 
федеральным законом.»;

7) подпункт 14 пункта 8 статьи 73 после слов «на выборах» дополнить 
словами «, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции 
иностранного агента»;

8) пункт 14 статьи 73 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

9) статью 73 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и 
расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Сверд-
ловской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при про-
ведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления обязательному размещению подлежат 
сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствую-
щего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч 
рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 
тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч 
рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избира-
тельный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при прове-
дении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления размещение сведений, указанных в пунк- 
те 15 настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избира-
тельной комиссией Свердловской области.»;

10) статью 76 изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Контрольно-ревизионные службы
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для осу-
ществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выде-
ленных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за 
источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией 
учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, для организации проверок досто-
верности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 2 и 2-1 ста- 

тьи 44 настоящего Кодекса сведений об имуществе, о доходах, об их 
источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, пред-
усмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса, создаются кон-
трольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при Избирательной 
комиссии Свердловской области, окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, избирательных комиссиях муниципальных образований, окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований с привлечением специалистов (в том 
числе руководителей) государственных и иных органов, организаций и 
учреждений, включая Главное управление Центрального банка Россий-
ской Федерации по Свердловской области, филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, указанные органы и учреждения по запросу 
соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через один 
месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов обязаны откомандировать специалистов в рас-
поряжение избирательных комиссий. При этом в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в распоряжение Избирательной 
комиссии Свердловской области специалисты откомандировываются 
на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение иной избирательной 
комиссии – на срок не менее двух месяцев.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной 
работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные 
должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы, им 
также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, при проведении выборов в органы 
государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления порядок выплаты вознаграждения устанавливается Из-
бирательной комиссией Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, положение  
о контрольно-ревизионной службе утверждается соответствующей изби-
рательной комиссией. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, организационное, правовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляется 
соответствующей избирательной комиссией.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при прове-
дении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления контрольно-ревизионная служба по 
поручению соответствующей избирательной комиссии:

1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, канди-
датов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных 
комиссий;

2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об иму-
ществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках 
этих доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об 
акциях, и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организа-
ций, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том 
числе переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса, 
об иных обязательствах имущественного характера;

3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных 
с выборами;

4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, 
а также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, вхо-
дящим в ее компетенцию;

5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы, организации независимо от формы собствен-
ности, а также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, 
запрашивает необходимые сведения и материалы, связанные с финан-
совым обеспечением выборов (в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, ответы на обращения контрольно-ревизионной 
службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования 
– немедленно);

6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансиро-
вании выборов;

7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о 
применении мер ответственности к избирательным объединениям, кандида-
там, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные 
ими при финансировании соответствующих избирательных кампаний;

8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений 
и экспертных оценок.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при 
осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может 
использовать ГАС «Выборы».»;

11) в пункте 2 статьи 80 слова «разместившей заказ на изготовление» 
заменить словами «осуществившей закупку», слово «заказу» – словом 
«контракту», слова «разместившая заказ на изготовление» – словами 
«осуществившая закупку»;

12) в пункте 3 статьи 80 слова «разместившая заказ на изготовление» 
заменить словами «осуществившая закупку»;

13) пункт 5 статьи 96 признать утратившим силу;
14) в подпункте 4 пункта 6 статьи 96 слова «, в том числе дважды в со-

ответствии с пунктом 5 настоящей статьи» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и 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
20 марта 2015 года
№ 25-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.03.2015 № 2067-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1452)

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

дельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1452).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской об- 
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
20.03.2015     № 141-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области» в Собрании зако-
нодательства 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 отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в статью 9 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года  
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ,  
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, 
от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, 
от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от  
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) части вторую и третью пункта 1 статьи 9 изложить в следующей 
редакции:

«Член Правительства Свердловской области обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход члена Правительства Свердловской 
области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

Сведения, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, пред-
ставляются членами Правительства Свердловской области Губернатору 
Свердловской области до 1 апреля года, следующего за отчетным перио-
дом, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.»;

2) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, а 

также сведения об источниках получения средств, за счет которых членом 
Правительства Свердловской области, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход члена Правительства Свердловской области и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Правительства Свердловской области 
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и о защите персональных данных.»;

3) статью 9 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в частях 

первой и второй пункта 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Губернатор Свердловской области либо уполномоченное им долж-
ностное лицо при наличии предусмотренного федеральным законом 
основания принимает решения об осуществлении контроля за расходами 
членов Правительства Свердловской области и уведомляет соответствую-
щих членов Правительства Свердловской области о принятых решениях об 
осуществлении контроля за расходами.

Решение об осуществлении контроля за расходами членов Правитель-
ства Свердловской области принимается в течение 30 дней со дня возник-
новения предусмотренного федеральным законом основания для принятия 
такого решения отдельно в отношении каждого члена Правительства 
Свердловской области и оформляется в письменной форме. Указанное 
решение принимается в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом и настоящим Законом.

Контроль за расходами членов Правительства Свердловской области 
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом, 
государственным органом Свердловской области (подразделением го-
сударственного органа Свердловской области либо должностным лицом 
указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений), определяемым нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области.».

Статья 2
Внести в статьи 18 и 29-1 Областного закона от 6 мая 1997 года  

№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от  
22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 
1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 
2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 6 июня 2014 года  
№ 47-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 18 слова «и сведения, перечень которых 
устанавливается Губернатором Свердловской области» заменить словами 
«, перечень которых установлен федеральным законом»;

2) заголовок статьи 29-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 29-1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера судей Уставного Суда, их 
супругов и несовершеннолетних детей»;

3) пункт 1 статьи 29-1 изложить в следующей редакции:
«1. Судьи Уставного Суда обязаны ежегодно представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.

Судья Уставного Суда обязан ежегодно представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход судьи Уставного Суда и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

4) в пункте 2 статьи 29-1 слова «Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «Российской Федерации»;

5) пункт 2 статьи 29-1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, а также 

сведения об источниках получения средств, за счет которых судьей Устав-
ного Суда, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход судьи Уставного 
Суда и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с федеральными законами, а также предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне и о защите персональных данных.».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 
22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ,  
от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 28 апреля  
2014 года № 32-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 12, наименование и абзац 
первый пункта 1 статьи 14 после слова «государственной» дополнить 
словом «гражданской»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 слова «(государственной службы Рос-
сийской Федерации иных видов) не менее двух лет» заменить словами «не 
менее двух лет», слова «(государственной службы Российской Федерации 
иных видов) или стаж работы» – словами «или стаж работы»;

3) в подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 14 слова «(государственной службы 
Российской Федерации иных видов)» исключить;

4) пункт 2 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«Государственным гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, включенные в перечень, установленный нормативным 

правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;

5) в подпункте 5 пункта 3 статьи 21 слова «при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу Свердловской области» заменить словами 
«государственного гражданского служащего Свердловской области»;

6) в части первой пункта 1 статьи 22 слова «включенные в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,» 
исключить, слова «своих семей» заменить словами «своих семей по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации»;

7) в части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 22 слова «включенной в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,» исключить;

8) в части второй пункта 4 статьи 23 слова «при поступлении гражданина 
на государственную гражданскую службу Свердловской области» заме-
нить словами «государственного гражданского служащего Свердловской 
области»;

9) в частях первой и второй пункта 4 статьи 24 слова «при поступлении 
на государственную гражданскую службу Свердловской области, а если 
испытание при поступлении на государственную гражданскую службу 
Свердловской области» заменить словами «государственного гражданско-
го служащего Свердловской области, а если испытание государственного 
гражданского служащего Свердловской области»;

10) в наименовании статьи 27 слова «, проверка достоверности и полноты 
этих сведений» исключить;

11) часть первую пункта 1 статьи 27 после слов «своих семей» допол-
нить словами «по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
Российской Федерации»;

12) в части второй пункта 1 статьи 27 слова «30 апреля года, следующего 
за отчетным» заменить словами «срока, установленного нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;

13) статью 27-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27-1. Представление государственными гражданскими 

служащими Свердловской области сведений о расходах
1. Государственный гражданский служащий Свердловской области, за-

мещающий должность государственной гражданской службы Свердловской 
области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, обязан ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (су-
пругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход государственного 
гражданского служащего Свердловской области и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
в порядке, определяемом нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых госу-
дарственным гражданским служащим Свердловской области, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход государственного гражданского 
служащего Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о за-
щите персональных данных.

3. Губернатор Свердловской области либо уполномоченные им долж-
ностные лица при наличии предусмотренного федеральным законом осно-
вания принимают решения об осуществлении контроля за расходами госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области и уведомляют 
соответствующих государственных гражданских служащих Свердловской 
области о принятых решениях об осуществлении контроля за расходами.

Решение об осуществлении контроля за расходами государственных 
гражданских служащих Свердловской области принимается в течение  
30 дней со дня возникновения предусмотренного федеральным законом 
основания для принятия такого решения отдельно в отношении каждого го-
сударственного гражданского служащего Свердловской области и оформ-
ляется в письменной форме. Указанное решение принимается в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Губернатора Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.

Контроль за расходами государственных гражданских служащих 
Свердловской области осуществляется подразделениями государственных 
органов Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров в порядке, предусмотренном федеральным законом.».

Статья 4
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 88-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 3 статьи 10 после слов «Свердлов-
ской области» дополнить словом «ежегодно»;

2) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-

ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.».

Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ и от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 5 слова «муниципальными нормативными 
правовыми актами» заменить словами «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации»;

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в перечни, указанные в пункте 2 статьи 
10 настоящего Закона, о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки;»;

3) в подпунктах 5 – 7 пункта 2 статьи 5 слова «в пункте 3 статьи 10» за-
менить словами «в пункте 2 статьи 10»;

4) в пункте 3 статьи 7 и пункте 2 статьи 10 слова «муниципальными 
нормативными правовыми актами» заменить словами «нормативными 
правовыми актами Российской Федерации», слова «несовершеннолетних 
детей» – словами «несовершеннолетних детей по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом Российской Федерации»;

5) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-

ной службы, осуществление полномочий по которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 


