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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, переданных 
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи;

2) исключения государственных полномочий по подготовке и прове-
дению сельскохозяйственной переписи из числа государственных полно-
мочий, которыми органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной переписи настоящего Закона и (или) нормативных правовых 
актов Свердловской области, принятых Правительством Свердловской 
области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в случаях, предусмотренных в подпунктах 
1 и 2 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия за-
кона Свердловской области, предусматривающего признание настоящего 
Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи в случае, предусмотренном 
в подпункте 3 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданных им государственных полномочий 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи неизрас-
ходованные части субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований государственных полномочий 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи подлежат 
перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, установленные 
законом Свердловской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 79-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области
от 20 июля 2015 № 79-ОЗ
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственными полномочиями  
Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи»

Методика  
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, на осуществление переданных органам  
местного самоуправления этих муниципальных образований  
государственных полномочий по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной переписи 

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
на осуществление переданных органам местного самоуправления этого 
муниципального образования государственных полномочий по подго-
товке и проведению сельскохозяйственной переписи рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяй-
ственной переписи на количество привлекаемого в Свердловской области 
переписного персонала, определенное по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, используемым для сбора сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей Методики, и опре-
деленного по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, используемым 
для сбора сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, количества переписного персонала, привлекаемого в муни-
ципальном образовании, на территории которого органы местного 
самоуправления должны осуществлять переданные им государствен-
ные полномочия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
переписи. 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2342-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1504)

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

Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1504).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 326-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
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 «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, 
от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ и от 15 
июня 2015 года № 51-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1, подпункты 4 – 6 пункта 2 статьи 3, подпунк- 
ты 2 и 4 статьи 4, подпункт 9 пункта 1, подпункты 11, 14, 17, 33 и 34 пункта 
3 статьи 6 признать утратившими силу;

2) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава сельского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответ-
ствующего сельского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию в следующих сельских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Турин-
ского муниципального района;

2) Сладковское сельское поселение, входящее в состав Слободо-Ту-
ринского муниципального района;

3) Усть-Ницинское сельское поселение, входящее в состав Слободо-
Туринского муниципального района;

4) Кузнецовское сельское поселение, входящее в состав Таборинского 
муниципального района.»;

3) в абзаце первом статьи 4 слова «Глава городского поселения» за-
менить словами «1. Глава городского поселения»;

4) статью 4 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Глава городского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответ-
ствующего городского поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию в следующих городских поселениях, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Дружининское городское поселение, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района;

2) муниципальное образование рабочий поселок Атиг, входящее в 
состав Нижнесергинского муниципального района.»;

5) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер-
жания:

«3) Камышловский муниципальный район;
4) Таборинский муниципальный район.»; 
6) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается на муниципальных выборах и возглав-
ляет местную администрацию в Байкаловском муниципальном районе, 
расположенном на территории Свердловской области.»;

7) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 21 – 26 следующего со-
держания:

«21) городской округ Богданович;
22) Городской округ Верхняя Тура;
23) городской округ Карпинск;
24) городской округ Первоуральск;
25) Нижнетуринский городской округ;
26) Новолялинский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Ницинского сельского поселения, входящего в 

состав Слободо-Туринского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Ницинского сельского поселения, входящего в 
состав Слободо-Туринского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Сладковского сельского поселения, входящего в 
состав Слободо-Туринского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Сладковского сельского поселения, входящего 
в состав Слободо-Туринского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Усть-Ницинского сельского поселения, входящего 
в состав Слободо-Туринского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Усть-Ницинского сельского поселения, входя-
щего в состав Слободо-Туринского муниципального района, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Кузнецовского сельского поселения, входящего в 
состав Таборинского муниципального района, – после истечения срока 
полномочий главы Кузнецовского сельского поселения, входящего в со-
став Таборинского муниципального района, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона;

5) избрания главы Дружининского городского поселения, входящего 
в состав Нижнесергинского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Дружининского городского поселения, входя-
щего в состав Нижнесергинского муниципального района, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

6) избрания главы муниципального образования рабочий поселок 
Атиг, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района, 
– после истечения срока полномочий главы муниципального образо-
вания рабочий поселок Атиг, входящего в состав Нижнесергинского 
муниципального района, избранного до дня вступления в силу насто-
ящего Закона;

7) избрания главы Камышловского муниципального района – после 
истечения срока полномочий главы Камышловского муниципального 
района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

8) избрания главы Таборинского муниципального района – после ис-
течения срока полномочий главы Таборинского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

9) избрания главы городского округа Богданович – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Богданович, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

10) избрания главы Городского округа Верхняя Тура – после истечения 
срока полномочий главы Городского округа Верхняя Тура, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

11) избрания главы городского округа Карпинск – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Карпинск, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

12) избрания главы городского округа Первоуральск – после ис-
течения срока полномочий главы городского округа Первоуральск, из-
бранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

13) избрания главы Нижнетуринского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Нижнетуринского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

14) избрания главы Новолялинского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Новолялинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
 
г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2343-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по расчету
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений» и в утвержденные им 
методики» (проект № ПЗ-1509)

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений» и в утвержденные им методики» (проект № ПЗ-1509).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюд-
жета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений» и в утвержденные им методики» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 327-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и предоставлению  

за счет средств областного бюджета бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений» и в утвержденные им методики»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» и в утвержденные им методики», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений» и в утвержденные им методики» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений» и в утвержденные им методики» 
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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием  

Свердловской области по расчету  
и предоставлению за счет средств  

областного бюджета бюджетам поселений  
дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений»  
и в утвержденные им методики

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 103-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областно-
го бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от  
7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «бюджетам поселений» заменить 
словами «бюджетам городских, сельских поселений»;

2) в статье 1 слова «за счет средств областного бюджета бюджетам 
поселений» заменить словами «за счет средств областного бюджета 
бюджетам городских, сельских поселений»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Муниципальные районы, расположенные на терри-

тории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

Муниципальными районами, расположенными на территории Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления которых наделяются 
государственным полномочием по расчету и предоставлению бюджетам по-
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,  
являются муниципальные районы, в состав которых входит одно или  
несколько:

1) городских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспечен- 
ности которых не превышает критерий выравнивания финансовых воз-
можностей городских поселений (включая городские округа) по осущест-

влению органами местного самоуправления указанных муниципальных 
образований полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее – критерий выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений), установленный на соответствующий год законом Свердлов-
ской области об областном бюджете;

2) сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает критерий выравнивания финансовых возможностей 
сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – критерий выравнивания финансовых возмож- 
ностей сельских поселений), установленный на соответствующий год 
законом Свердловской области об областном бюджете.»;

4) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) предоставлять дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 

ности поселений городским поселениям, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает критерий выравнивания финансо-
вых возможностей городских поселений, и сельским поселениям, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает критерий 
выравнивания финансовых возможностей сельских поселений;

2) производить расчет размера дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам город-
ских, сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам мест-
ного самоуправления этих муниципальных районов государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет 
и установление заменяющих эти дотации дополнительных нормативов 
отчислений в бюджеты городских, сельских поселений от налога на 
доходы физических лиц в соответствии с утвержденной настоящим 
Законом Методикой расчета органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных районов государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, в том числе расчета и установления 
заменяющих эти дотации дополнительных нормативов отчислений в 
бюджеты городских, сельских поселений от налога на доходы физи-
ческих лиц (прилагается);»;

5) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом 
вводятся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

6) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «на предоставление бюджетам 
поселений» заменить словами «на предоставление бюджетам городских, 
сельских поселений»;

7) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «норматива, рассчитанного 
в соответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета 
норматива» заменить словами «нормативов, рассчитанных в соответствии 
с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета нормативов»;

8) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «предоставляемых бюджетам 
поселений» заменить словами «предоставляемых бюджетам городских, 
сельских поселений»;

9) в пункте 3 статьи 6 слово «Форма» заменить словом «Формы»;
10) в пункте 4 статьи 7 слова «предоставляемых бюджетам поселений 

за счет» заменить словами «предоставляемых бюджетам городских, 
сельских поселений за счет», слова «нормативов отчислений» – словами 
«нормативов отчислений в бюджеты городских, сельских поселений»;

11) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 2
Внести в Методику расчета норматива для определения объема субвен-

ций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этих муниципальных районов го-
сударственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, ут- 
вержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом ста- 
тьи 1 настоящего Закона, изменения, изложив ее в следующей редакции:

«Методика  
расчета нормативов для определения объема субвенций  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области,  

на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных районов государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Параграф 1. Нормативы для определения объема субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципаль-
ных районов государственного полномочия по расчету и предостав-
лению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Нормативами для определения объема субвенций из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных районов государственного полно-
мочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений являются:

1) норматив финансирования расходов на расчет и предоставление 
бюджетам городских поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

2) норматив финансирования расходов на расчет и предоставление 
бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на 
расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Для определения норматива, указанного в подпункте 1 параграфа 
1 настоящей Методики, производится следующий расчет по каждому 
городскому поселению, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которого не превышает критерия выравнивания финансовых возможно-
стей городских поселений, входящему в состав муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которого наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений:

1) вычисляется разность между критерием выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений и уровнем расчетной бюджетной обе-
спеченности такого городского поселения, рассчитываемым в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

2) вычисляется частное от деления рассчитываемого в поряд-
ке, установленном Правительством Свердловской области, сум-
марного налогового потенциала городских поселений (включая 
городские округа), расположенных на территории Свердловской 
области, на количество жителей этих городских поселений по 
данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области по состоянию на  
1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

3) вычисляется произведение величин, полученных в результате вы-
числений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и рассчитыва-
емого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
индекса бюджетных расходов такого городского поселения;

5) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, и количества жителей 
такого городского поселения по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.

2. В случае, если на территории Свердловской области более чем у одно-
го городского поселения из числа городских поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
не превышает критерия выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений, норматив, указанный в подпункте 1 параграфа 1 настоящей  
Методики, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в пункте 1 настоящего параграфа, произведенных для каждого 
городского поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 настоящего 
параграфа;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, на количество жите-
лей таких городских поселений по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.

В случае, если на территории Свердловской области только у одного го-
родского поселения из числа городских поселений, входящих в состав му-
ниципальных районов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений, норматив, указанный в подпункте 1 параграфа 1 настоящей  
Методики, рассчитывается как частное от деления величины, полученной 
в результате вычислений, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, на 
количество жителей такого городского поселения по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 


