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10) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность полиграфи- 
ческая и копирование носителей информации» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

11) виды деятельности, входящие в класс «Производство химических 
веществ и химических продуктов» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочей не-
металлической минеральной продукции» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономиче-
ской деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Производство металлургиче-
ское» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

17) виды деятельности, входящие в класс «Производство электриче-
ского оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих транс-
портных средств и оборудования» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

21) виды деятельности, входящие в класс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

22) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих готовых 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

23) виды деятельности, входящие в раздел «Обеспечение электри- 
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в класс «Забор, очистка и распреде-
ление воды» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

25) виды деятельности, входящие в класс «Сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка вторичного сырья» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

26) виды деятельности, входящие в раздел «Строительство» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию видов экономической деятельности;

27) виды деятельности, входящие в класс «Торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

28) виды деятельности, входящие в класс «Торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

29) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность сухопутного  
и трубопроводного транспорта» в соответствии с федеральным законо-
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

30) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность воздушного и 
космического транспорта» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

31) виды деятельности, входящие в класс «Складское хозяйство и вспо-
могательная транспортная деятельность» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономиче-
ской деятельности;

32) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность почтовой связи 
и курьерская деятельность» в соответствии с федеральным законода- 
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической де-
ятельности;

33) виды деятельности, входящие в раздел «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

34) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
телевизионного и радиовещания» в соответствии с федеральным законода- 
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической де-
ятельности;

35) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в сфере 
телекоммуникаций» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

36) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
информационных технологий» в соответствии с федеральным законо-
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

37) виды деятельности, входящие в раздел «Деятельность по опера-
циям с недвижимым имуществом» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

38) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и 
разработки» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

39) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность ветеринарная» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

40) виды деятельности, входящие в класс «Аренда и лизинг» в соот-
ветствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

41) виды деятельности, входящие в раздел «Образование» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию видов экономической деятельности;

42) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
здравоохранения» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

43) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по уходу 
с обеспечением проживания» в соответствии с федеральным законо-
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

44) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

45) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность творческая, де-
ятельность в области искусства и организации развлечений» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

46) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

47) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений» в соответствии с федеральным законода- 
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической де-
ятельности;

48) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность общественных 
организаций» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

49) виды деятельности, входящие в подкласс «Ремонт компьютеров и 
коммуникационного оборудования» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

50) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по предостав-
лению прочих персональных услуг» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 1 
января 2016 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 и абзаце третьем 
подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, 
связанные с применением упрощенной системы налогообложения на-
логоплательщиками – индивидуальными предпринимателями, впервые 
зарегистрированными после вступления в силу настоящего Закона.

3. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 3  
и абзаца третьего подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона не применяются  
с 1 января 2021 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2063-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1446)

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

Свердловской области «О введении в действие патентной системы нало-
гообложения на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1446).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) представить в Законодательное Собрание в октябре 2015 года инфор-

мацию о количестве впервые зарегистрированных налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или несколько 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых установле-
на налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения в 
размере 0 процентов, в разрезе видов предпринимательской деятельности;

2) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
расширении сфер, в отношении видов предпринимательской деятельности 
которых может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 137-УГ

 г.Екатеринбург

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

в действие патентной системы налогообложения  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие патент-
ной системы налогообложения 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 Закон Свердловской 
области «о введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ 

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513)  
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 5 ноября  
2014 года № 89-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «и установлении налоговой ставки при ее применении для отдель-
ных категорий налогоплательщиков»;

2) статью 1 после слова «налогообложения» дополнить словами «, а 
также устанавливается налоговая ставка при применении патентной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Налоговая ставка при применении патентной системы 

налогообложения для отдельных  категорий налогоплательщиков
Установить налоговую ставку при применении патентной системы на-

логообложения в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных  
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих один или несколько из следующих видов предпринимательской 
деятельности:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц;
4) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ;
5) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
6) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
7) ветеринарные услуги;
8) изготовление изделий народных художественных промыслов;
9) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трико-
тажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних 
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, 
защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; из-
готовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, де-
реву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; 
ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов 
и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов 
на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и других приборах);

10) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
11) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инстру-

ментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, 
перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную 
ленту, компакт-диск;

12) проведение занятий по физической культуре и спорту;
13) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хра-

нение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
14) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного про-

изводства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транс-
портные работы);

15) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической дея-
тельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 статьи 1 насто-

ящего Закона, распространяется на отношения, связанные с применением 
патентной системы налогообложения налогоплательщиками – индиви-
дуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после 
вступления в силу настоящего Закона.

3. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 3 статьи 
1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2064-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 9 
и 19 Областного закона 
«Об исполнительных
органах государственной 
власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1442)

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

9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1442).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 138-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 9 и 19 областного закона 

«об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства 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 9 и 19 
областного закона «об исполнительных 

органах государственной власти  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 9 и 19 Областного закона от 24 декабря 1996 года  

№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ, от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ, 
от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 56-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте «в» статьи 9 слова «по стимулированию занятости на-
селения, созданию системы здорового образа жизни» заменить словами 
«в сфере содействия занятости населения, а также мероприятия по про-
филактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у»;

2) в подпункте «г» статьи 19 слова «по повышению занятости и» заме-
нить словами «в сфере содействия занятости населения и по повышению»;

3) в подпункте «ж» статьи 19 слова «по гражданской обороне и ликви-
дации последствий стихийных бедствий» заменить словами «по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Свердловской области».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 23-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2065-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-1443)

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-1443).

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
20.03.2015     № 139-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 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 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  17 марта 2015 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 из-
менениями, 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, от 30 июня 2014 года № 64-
ОЗ, от 10 октября 2014 года № 80-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 106-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 статьи 17 слова «размещение заказа на производство» 
заменить словом «закупку»;

2) пункт 12 статьи 34 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

3) статью 34 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, сведения о поступлении средств на специальный счет фонда 
референдума и расходовании этих средств размещаются Избирательной 
комиссией Свердловской области на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, при проведении референдума 
Свердловской области, местного референдума обязательному размещению 
подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующе-
го фонда референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

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

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

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

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд 
референдума, и об общей сумме израсходованных средств.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, при проведении референдума Свердловской области, местного 
референдума размещение сведений, указанных в пункте 13 настоящей 
статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией 
Свердловской области.»;

4) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Контрольно-ревизионные службы
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных комиссиям референдума на подготовку и проведение 
референдума, за источниками поступления средств в фонды референдума, 
за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки 
финансовых отчетов инициативной группы по проведению референдума 
создаются контрольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при Избирательной 
комиссии Свердловской области и избирательных комиссиях муници-
пальных образований с привлечением специалистов (в том числе руко-
водителей) государственных и иных органов, организаций и учреждений, 
включая Главное управление Центрального банка Российской Федерации 
по Свердловской области, филиалы Сберегательного банка Российской 
Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, указанные органы и учреждения по запросу соответствующей 
избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со дня офи-
циального опубликования решения о назначении референдума обязаны 
откомандировать специалистов в распоряжение комиссий референдума. 
При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, в распоряжение Избирательной комиссии Свердловской 
области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти 
месяцев, а в распоряжение иной комиссии референдума – на срок не 
менее двух месяцев.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
на период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указан-
ные 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 вы-
плачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку 
и проведение референдумов.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
положение о контрольно-ревизионной службе утверждается соответству-
ющей избирательной комиссией. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, организационное, правовое и матери-
ально-техничес-кое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной 
службы осуществляется соответствующей избирательной комиссией.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
при осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба 
может использовать ГАС «Выборы».».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 24-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2066-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1444)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1444).
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
20.03.2015     № 140-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 Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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


