
1 Пятница, 29 мая 2015 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)

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2140-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 12 
Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1471)

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

12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1471).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 235-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 12 областного закона  

«о Правительстве Свердловской области»  
и Закон Свердловской области «о регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
20 мая 2015 года,

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

статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Пра-
вительстве Свердловской области» и Закон Свердловской обла-
сти «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
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 статью 12 
областного закона «о Правительстве 

Свердловской области» и Закон  
Свердловской области «о регулировании 
отдельных  отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной  продукции  
и ограничения ее потребления на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1
внести в статью 12 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, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ и  

от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, следующее изменение: 

в подпункте 11-1 статьи 12 слова «, вправе устанавливать дополнитель-

ные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции» исключить.

Статья 2
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-

ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496-498) 

следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) вправе заключать с организациями, осуществляющими розничную 

продажу алкогольной продукции, а также с индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, соглашения об обмене информацией, в том числе 

информацией об объеме закупаемой, поставляемой и реализуемой алко-

гольной продукции на территории Свердловской области;»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Определение мест массового скопления граждан и  
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых в 
соответствии с федеральным законом не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

1. Определить, что к местам массового скопления граждан, в которых в 

соответствии с федеральным законом не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, относятся территории, расположенные за преде-

лами зданий (строений, сооружений), являющиеся местами проведения 

публичных мероприятий, организуемых в соответствии с федеральным за-

коном о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 

с заявленной численностью участников не менее 100 человек.

в местах, определенных в части первой настоящего пункта, не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции за два часа до проведения, 

во время проведения и в течение часа после проведения соответствующего 

публичного мероприятия.

2. Определить, что к местам нахождения источников повышенной опас-

ности, в которых в соответствии с федеральным законом не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, относятся территории, распо-

ложенные в границах опасных производственных объектов, определенных 

в соответствии с федеральным законом о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, для которых предусмотрена обяза-

тельная разработка декларации промышленной безопасности.»;

4) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Дополнительные ограничения времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции  на территории 
Свердловской области

на территории Свердловской области не допускается:

1) розничная продажа алкогольной продукции с содержанием эти-

лового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции 

организациями, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

индивидуальными предпринимателями при оказании этими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в 

нестационарных торговых объектах;

2) с 23 часов до 8 часов по местному времени розничная продажа алко-

гольной продукции организациями, а также пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании этими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обществен-

ного питания в стационарных торговых объектах, расположенных в зонах 

рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом);

3) розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения 

фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-массовых меро-

приятий, массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к таким 

местам территориях за два часа до проведения, во время проведения и в 

течение часа после проведения соответствующего мероприятия, если в офи-

циально опубликованных правовых актах о проведении соответствующих 

мероприятий, принятых государственными органами Свердловской области 

или органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, определены дата, время 

проведения соответствующего мероприятия, а также описаны границы 

места его проведения и прилегающей территории, и такие правовые акты 

официально опубликованы не позднее чем за три дня до даты проведения 

соответствующего мероприятия.

Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предусмо-

тренное в подпункте 1 части первой настоящей статьи, не применяется к 

оказанию услуг общественного питания в вагоне поезда в пути следования 

пассажирского железнодорожного транспорта.»;

5) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Переходные положения
Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предус-

мотренное в подпункте 1 части первой статьи 5-1 настоящего Закона, не 

распространяется:

1) на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием эти-

лового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции (за 

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), осущест-

вляемую с 8 часов до 23 часов по местному времени на основании выданной  

до 1 июля 2015 года лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции, до окончания срока действия такой лицензии;

2) на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи, осуществляемую с 8 часов до 23 часов по местному времени, до 1 

января 2016 года.». 

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Губернатор 

Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

27 мая 2015 года

№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2141-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в  

Закон Свердловской области  

«О предоставлении отдельных  

межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета и  

местных бюджетов в  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1470)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1470).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 

вания.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 236-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

20 мая 2015 года,

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

Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»  

для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов  
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 предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года  
№ 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ, 
от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, от 14 мая  
2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 13-ОЗ 
и от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов» заменить словами «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых»;

2) в статье 1 слова «а также с предоставлением межбюджетных транс-
фертов из местных бюджетов другим местным бюджетам и областному 
бюджету» заменить словами «федеральному бюджету, с предоставлением 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов другим местным бюдже-
там и областному бюджету, а также с расходованием таких межбюджетных 
трансфертов»; 

3) статьи 1-1 – 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 1-1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из областного бюджета бюджету Фонда, местным бюджетам и феде-
ральному бюджету

1. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного 
бюджета бюджету Фонда, относятся:

1) межбюджетные трансферты, предоставляемые из област-
ного бюджета бюджету Фонда на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее – межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации территориальной прог- 
раммы обязательного медицинского страхования);

2) межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюд-
жета бюджету Фонда на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой прог- 
раммой обязательного медицинского страхования (далее – межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования);

3) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставляемые из областного бюджета 
бюджету Фонда (далее – иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджету Фонда).

2. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного 
бюджета местным бюджетам, относятся:

1) дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) (далее 
– дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен- 
ности поселений (внутригородских районов);

2) дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) (далее – дотации из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением);

3) субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюд-
жетам (далее – субсидии из областного бюджета местным бюджетам);

4) субвенции, предоставляемые из областного бюджета местным бюд-
жетам (далее – субвенции из областного бюджета местным бюджетам);

5) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в 
подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, предоставляемые из областного 
бюджета местным бюджетам (далее – иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам).

3. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного 
бюджета федеральному бюджету, относятся:

1) субсидии, предоставляемые из областного бюджета федеральному 
бюджету (далее – субсидии из областного бюджета федеральному бюд-
жету); 

2) субвенции, предоставляемые из областного бюджета федерально-
му бюджету (далее – субвенции из областного бюджета федеральному 
бюджету).

Статья 2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  
из местных бюджетов другим местным бюджетами областному 
бюджету

1. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из местных бюд-
жетов другим местным бюджетам, относятся:

1) дотации, предоставляемые из бюджетов муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (далее – дотации 
из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений);

2) дотации, предоставляемые из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов (далее – дотации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов);

3) субвенции, предоставляемые из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам городских, сельских поселений;

4) субвенции, предоставляемые из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением бюджетам внутригородских районов;

5) субсидии, перечисляемые из бюджетов городских, сельских посе-
лений в бюджеты муниципальных районов на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера (далее – межбюджетные субсидии 
из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера);

6) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в под-
пунктах 1 – 5 настоящего пункта, предоставляемые из местных бюджетов 
другим местным бюджетам.

2. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из местных бюдже-
тов областному бюджету, относятся межбюджетные субсидии из местных 
бюджетов областному бюджету, а именно:

1) субсидии, перечисляемые в областной бюджет из бюджетов город-
ских поселений, сельских поселений (внутригородских районов), учитывае-
мые в доходах областного бюджета и бюджетных ассигнованиях областного 
фонда финансовой поддержки поселений (внутригородских районов);

2) субсидии, перечисляемые в областной бюджет из бюджетов муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением), учитываемые в доходах областного бюджета и бюджетных 
ассигнованиях областного фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением).

Статья 3.Основные условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и межбюд-
жетных трансфертов из местных бюджетов другим местным бюджетам

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюд-
жетам (за исключением субвенций) в соответствии с федеральным законом 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами  
местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) в соответствии с федеральным законом предоставляются 
при условии соблюдения соответствующими органами местного само-
управления городских поселений, сельских поселений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Межбюджетные трансферты из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением бюджетам внутригородских районов в соответствии с 
федеральным законом предоставляются при условии соблюдения соответ-
ствующими органами местного самоуправления внутригородских районов 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Расположенные на территории Свердловской области муниципаль-
ные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная 
с очередного финансового года не имеют права превышать установленные 
Правительством Свердловской области нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

3. Расположенные на территории Свердловской области муниципаль-
ные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная 
с очередного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Свердловской области к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления.

4. в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, которые не имеют годовой 
отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового 
года осуществляются следующие дополнительные меры к установленным 
в пунктах 2 и 3 настоящей статьи мерам:

1) подписание и выполнение соглашений с финансовым органом Сверд-
ловской области о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета;

2) представление местной администрацией в Правительство Сверд-
ловской области в установленном им порядке документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюд-
жетного законодательства Российской Федерации внесенного в предста-
вительный орган муниципального образования проекта местного бюджета;

3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового от-
чета об исполнении местного бюджета Счетной палатой Свердловской 
области или в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, органом государственного финансового контроля, являющимся 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
в соглашениях, указанных в подпункте 1 части первой настоящего пун-

кта, наряду с другими положениями предусматривается порядок предостав-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, документов, подт- 
верждающих реализацию ими мер по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета. Порядок заключения таких соглашений 
и порядок контроля за их выполнением устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

5. Перечни муниципальных образований, указанных в пунктах 2 – 4 на-
стоящей статьи, утверждаются финансовым органом Свердловской области 
в срок не позднее 15 ноября текущего финансового года.»;

4) главы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ (ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ)

Статья 4.Назначение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности  поселений (внутригородских 
районов), установление объема этих дотаций

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) предусматриваются в законе Свердловской об- 
ласти об областном бюджете в целях выравнивания финансовых возмож- 
ностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений, 
внутригородских районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, по осуществлению органами местного самоуправления указанных му-
ниципальных образований полномочий по решению вопросов местного зна- 
чения исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.

2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (внутригородских районов) образуют областной 
фонд финансовой поддержки поселений (внутригородских районов).

3. Объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) утверждается зако-
ном Свердловской области об областном бюджете и определяется исходя из 
необходимости достижения критериев выравнивания финансовых возмож- 
ностей городских поселений (включая городские округа), сельских по-
селений, внутригородских районов по осуществлению органами местного 
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4. в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов с внутригородским делением), расположенных 
на территории Свердловской области, полномочиями органов государствен-
ной власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов) за счет средств областного бюджета, дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (вну-
тригородских районов) в части, касающейся предоставления дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов), находящихся на территориях муниципальных районов (городских 
округов с внутригородским делением), в законе Свердловской области об 
областном бюджете не предусматриваются. При этом дотации из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) в части, касающейся предоставления дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов), находящихся на территориях муниципальных районов (городских 
округов с внутригородским делением), распределяются между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) 
исходя из численности жителей в расчете на одного жителя в соответствии 
с единой методикой, утверждаемой законом Свердловской области.

Субвенции, полученные бюджетом муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением), на исполнение полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам городских поселений, сельских по-
селений (внутригородских районов) за счет средств областного бюджета, 
в соответствии с федеральным законом включаются в дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов).

Статья 4-1.  Критерии выравнивания финансовых возмож-
ностей городских поселений (включая городские округа),  
сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению 
органами местного самоуправления указанных муниципальных об-
разований полномочий по решению вопросов местного значения

1. Законом Свердловской области об областном бюджете устанавлива-
ются следующие критерии выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений (включая городские округа), сельских поселений, внутри-
городских районов по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов  
местного значения:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских по-
селений (включая городские округа) по осуществлению органами местного 
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-
лений по осуществлению органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения;

3) критерий выравнивания финансовых возможностей внутригородских 
районов по осуществлению органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения.

2. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских по-
селений (включая городские округа) по осуществлению органами местного 


