
7 Среда, 22 июля 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 324-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 
2015 года,

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

Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении граж-
данам жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской 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 гражданам 
жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 96-ОЗ  

«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 декабря,  
№ 538-539) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области  
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам могут предоставляться следующие жилые помещения 

государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования:

1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, 
входящие в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, – по договорам социального найма;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь-
зования, относящиеся к государственной казне Свердловской области, 
– по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

3) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использо-
вания, находящиеся в оперативном управлении государственных учреж-
дений Свердловской области, – по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

4) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь-
зования, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области, – по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования;

5) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь-
зования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных пред-
приятий Свердловской области, – по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования.»;

2) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Гражданам могут предоставляться следующие жилые помещения 

государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования:

1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого исполь-
зования, относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис-
пользования, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области;

3) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого исполь-
зования, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области;

4) жилые дома, части жилых домов, квартиры, входящие в государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис-
пользования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области.»;

3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 3 слова «договоров найма специали-
зированных жилых помещений или договоров безвозмездного пользова-
ния» заменить словами «договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, договоров найма специализирован-
ных жилых помещений, договоров безвозмездного пользования или 
договоров найма жилых помещений»;

4) статью 4 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Сверд-

ловской области коммерческого использования предоставляются граж-
данам после распределения таких жилых помещений.»;

5) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «части первой пункта 1 и 
подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2» заменить словами «подпунктах 1 и 2 части 
первой пункта 1, подпунктах 1, 8 и 11 пункта 2 и подпункте 1 пункта 3»;

6) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «подпунктах 2 – 7, 9 и 10 
пункта 2» заменить словами «подпунктах 3 – 5 части первой пункта 1, 
подпунктах 2 – 7, 9 и 10 пункта 2 и подпунктах 2 – 4 пункта 3»;

7) в наименовании статьи 6 слова «или найма специализированных 
жилых помещений либо договоров безвозмездного пользования» заме-
нить словами «, договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, договоров найма специализированных жи-
лых помещений, договоров безвозмездного пользования или договоров 
найма жилых помещений»;

8) статью 6 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Договоры найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования, указанных в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 
2 настоящего Закона, и договоры найма жилых помещений, указанных 
в подпункте 1 пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, с гражданами, в от-
ношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области, заключаются 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, принявшими такие решения.»;

9) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Договоры найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования, указанных в подпунктах 3 – 5 части первой пункта 
1 статьи 2 настоящего Закона, договоры найма специализированных 
жилых помещений, указанных в подпунктах 2 – 7 и 9 пункта 2 статьи 2 
настоящего Закона, договоры безвозмездного пользования и договоры 
найма жилых помещений, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 3 статьи 2 
настоящего Закона, с гражданами, в отношении которых приняты решения 
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, заключаются государственными учреждениями 
Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области, 
государственными предприятиями Свердловской области, принявшими 
такие решения.

3. Договоры социального найма, договоры найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоры найма специ-
ализированных жилых помещений заключаются в соответствии с типовым 
договором социального найма жилого помещения, типовым договором 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
и типовыми договорами найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными в порядке, установленном федеральным законом.

Типовой договор безвозмездного пользования и типовой договор 
найма жилого помещения утверждаются Правительством Свердловской 
области.»;

10) в пункте 4 статьи 6 слова «договоров найма специализированных 
жилых помещений или договоров безвозмездного пользования устанавли-
вается Правительством Свердловской области в соответствии с» заменить 
словами «договоров найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, договоров найма специализированных жилых 
помещений, договоров безвозмездного пользования или договоров 
найма жилых помещений устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом и»;

11) в наименовании статьи 7 слова «договоры найма специализиро-
ванных жилых помещений или договоры безвозмездного пользования» 
заменить словами «договоры найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, договоры найма специализированных жилых 
помещений, договоры безвозмездного пользования или договоры найма 
жилых помещений»;

12) в пункте 1 статьи 7 слова «или найма специализированных жилых 
помещений либо договоры безвозмездного пользования» заменить 
словами «, договоры найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, договоры найма специализированных жилых 
помещений, договоры безвозмездного пользования или договоры найма 
жилых помещений»;

13) в пункте 2 статьи 7 слова «или найма специализированных жилых 
помещений либо договорах безвозмездного пользования» заменить 
словами «, договорах найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, договорах найма специализированных жилых 
помещений, договорах безвозмездного пользования или договорах найма 
жилых помещений»;

14) в части первой пункта 3 статьи 7 слова «или найма специализиро-
ванного жилого помещения либо договор безвозмездного пользования» 
заменить словами «, договор найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, договор найма специализированного жилого 
помещения, договор безвозмездного пользования или договор найма 
жилого помещения»;

15) часть вторую пункта 3 статьи 7 после слова «найма» дополнить 
словами «или договор найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования»;

16) часть третью пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Форма акта, подтверждающего принятие жилого помещения госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области гражданином, с 
которым заключен договор найма специализированного жилого поме-
щения, договор безвозмездного пользования или договор найма жилого 
помещения, утверждается Правительством Свердловской области.».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 78-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2341-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» 
(проект № ПЗ-1513)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» (проект № ПЗ-1513).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 325-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями российской Федерации по подготовке  

и проведению всероссийской  
сельскохозяйственной переписи»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственны-
ми полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в Собрании законода-
тельства 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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями  
российской Федерации по подготовке 

и проведению всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти Свердловской области, 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (далее – государственные полномочия по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной переписи) и осуществлением органами 
местного самоуправления этих муниципальных образований переданных 
им государственных полномочий по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной переписи.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, наделяются следу-
ющими государственными полномочиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи:

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи;

2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления которых наделяются государственными полномочиями по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых на-
деляются государственными полномочиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданных им госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной переписи

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведе-
нию сельскохозяйственной переписи в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этих государственных полномочий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, информацию, необходимую для 
осуществления этих государственных полномочий;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления соответствующего муниципаль-
ного образования этих государственных полномочий;

4) осуществлять в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, связанных 
с осуществлением этих государственных полномочий;

5) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этих государ-
ственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона для осуществления этих 
государственных полномочий;

2) организовать осуществление этих государственных полномочий в 
соответствии с федеральным законодательством, в том числе определить 
ответственных за осуществление указанных полномочий должностных лиц 
органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования;

3) осуществлять обеспечение помещениями, пригодными для обучения 
и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в таком 
же порядке, в котором должно осуществляться обеспечение этими по-
мещениями в случае осуществления этого государственного полномочия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

4) осуществлять предоставление необходимой охраны помещений, 
пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, хранения пере-
писных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, в таком же порядке, в котором должно осуществляться предо-
ставление необходимой охраны этих помещений в случае осуществления 
этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

5) осуществлять предоставление транспортных средств в таком же по-
рядке, в котором должно осуществляться предоставление транспортных 
средств в случае осуществления этого государственного полномочия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

6) осуществлять оказание услуг связи в таком же порядке, в котором 
должно осуществляться оказание услуг связи в случае осуществления 
этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

7) отражать в бюджете соответствующего муниципального образо-
вания денежные средства, направляемые на подготовку и проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, раздельно с денежными 
средствами, направляемыми на исполнение других расходных обяза-
тельств этого муниципального образования;

8) обеспечивать эффективное и целевое использование средств, ука-
занных в части первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона;

9) представлять органам государственной власти Свердловской 
области в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об 
осуществлении этих государственных полномочий;

10) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального образова-
ния переданных этим органам местного самоуправления государственных 
полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной пере-
писи, в том числе предоставлять этим органам государственной власти 
подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы и 
материалы, необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи осуществляют права и исполняют обязан- 
ности, предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 
5 – 8 настоящего Закона, следующие органы государственной власти 
Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, осуществляющий реализацию государственной 
политики Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса 
Свердловской области (далее – уполномоченный орган);

4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи органы государственной 
власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в 
пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
сведения, необходимые для расчета объема средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, отчеты, указанные в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
по результатам проверок, указанных в пунктах 2 – 5 статьи 7 настоящего За-
кона, привести в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области изданные ими правовые акты, регулирующие осу- 
ществление этих государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этих государственных полномочий, обращаться 
в суд об отмене противоречащих законодательству решений предста-
вительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления таких муниципальных образований 
этих государственных полномочий.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи органы государственной 
власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в 
пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этих государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
содействие при осуществлении ими этих государственных полномочий, 
в том числе предоставлять по их запросам информацию, необходимую 
для осуществления этих государственных полномочий, и давать им кон-
сультации по вопросам их осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этих государственных 
полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1  
статьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этих государственных полномочий.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области, для 
осуществления органами местного самоуправления этих муници-
пальных образований переданных им государственных полномочий 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществле-
ния органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи.

Материальные средства для осуществления государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи муни-
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете предусма-
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований государственных полномочий по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи.

3. Объем субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяет-
ся уполномоченным органом исходя из нормативов, в соответствии с которы-
ми рассчитывается объем субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, рассчитывается уполномоченным 
органом в таком же порядке, в котором рассчитывается объем субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с утвержденной 
настоящим Законом Методикой распределения субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государ-
ственных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
переписи (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых переданы эти государственные полномочия, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в пункте 2 насто-
ящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в 
законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок и условия предоставления субвенций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющими переданные им государственные полномочия по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, в пределах 
их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, об осуществлении переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданные им государственные полномочия по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи, представляют органам государственной 
власти Свердловской области следующую отчетность об осуществлении 
этих государственных полномочий:

1) отчет о готовности органов местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального образования к проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи;

2) отчет об обеспечении помещениями, пригодными для обучения и 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, о предостав-
лении необходимой охраны таких помещений, а также о предоставлении 
транспортных средств и об оказании услуг связи в соответствующем 
муниципальном образовании;

3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этого муниципального 
образования государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи.

2. Отчеты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются в 
уполномоченный орган.

3. Форма отчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, порядок 
их заполнения, а также сроки представления этих отчетов утверждаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданных им государственных полномочий по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной переписи осуществляют следующие 
органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный орган;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет  

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи в форме проверок соблю-
дения и исполнения настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и прове-
дению сельскохозяйственной переписи в форме проверок, в том числе 
выборочных, муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 
пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный орган осуществляет контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной переписи в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона.

Уполномоченный орган при проведении проверок, указанных в части 
первой настоящего пункта, привлекает к участию в проведении этих прове-
рок иные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в пределах их компетенции.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в форме проверок целевого расходова-
ния субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, переданных им государственных полно-
мочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи


