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Свердловской области по состоянию на 1 января года, предшествующего 
очередному финансовому году.

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов на 
расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Для определения норматива, указанного в подпункте 2 параграфа 
1 настоящей Методики, производится следующий расчет по каждому 
сельскому поселению, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которого не превышает критерия выравнивания финансовых возможно-
стей сельских 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 сельских поселений и уровнем расчетной бюджетной обе-
спеченности такого сельского поселения, рассчитываемым в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

2) вычисляется частное от деления рассчитываемого в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, суммарного на-
логового потенциала сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, на количество жителей этих сельских поселений 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной 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 сельского поселения;

5) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, и количества жителей 
такого сельского 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 
одного сельского поселения из числа сельских поселений, входящих в со-
став муниципальных районов, уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности не превышает критерия выравнивания финансовых возможностей 
сельских поселений, норматив, указанный в подпункте 2 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 
сельского 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 жи-
телей таких сельских 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 од-
ного сельского поселения из числа сельских поселений, входящих 
в состав муниципальных районов, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности не превышает критерия выравнивания финансовых 
возможностей сельских поселений, норматив, указанный в подпункте 
2 параграфа 1 настоящей Методики, рассчитывается как частное от 
деления величины, полученной в результате вычислений, указанных в 
пункте 1 настоящего параграфа, на количество жителей такого сель-
ского поселения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому  
году.».

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюдже-

та 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, утвержденную 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 
настоящего Закона, следующие изменения:

параграфы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объ-

ема 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

Подлежащий распределению объем 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 рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
городских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает критерия выравнивания финансовых возможно-
стей городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений;

2) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает критерия выравнивания финансовых возмож-
ностей сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделяются государственным полномочием по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений;

3) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Параграф 2. Порядок расчета размеров 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 бюд-
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципально-
го района, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этого 
муниципального района государственного полномочия по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
городских поселений, входящих в состав соответствующего муниципаль-
ного района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений;

2) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и установленного 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января года, 
предшествующего очередному финансовому году, количества жителей 
сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципаль-
ного района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает критерия выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений;

3) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего параграфа, и рас-
считываемого в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, корректирующего коэффициента, учитывающего различия в 
структуре населения муниципальных районов, социально-экономические, 
климатические, географические и иные объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете 
на одного жителя такого муниципального района.».

Статья 4
Внести в Методику расчета органами местного самоуправления 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, распо-
ложенных 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 обеспечен-
ности поселений, в том числе расчета и установления заменяющих эти 
дотации дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц, утвержденную Законом Свердловской области, указан-
ным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, изменения, изложив 
ее в следующей редакции:

«Методика 
расчета органами местного самоуправления муниципальных  

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 бюджетной обеспеченности поселений,  
в том числе расчета и установления заменяющих эти дотации 

дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских, 
сельских поселений от налога на доходы физических лиц

Параграф 1. Порядок расчета размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюдже-
там 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 бюд-
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, предоставляемой бюджету городского поселения, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которого не превышает критерия выравнивания 
финансовых возможностей городских поселений, за счет субвенций из об- 
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов госу-
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по-
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам городских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и количества жите-
лей такого поселения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоя-
нию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и рассчитываемого в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области, корректи-
рующего коэффициента, учитывающего различия в структуре населения го-
родских поселений, социально-экономические, климатические, географи- 
ческие и иные объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя такого 
городского поселения.

2. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемой бюджету сельского поселения, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которого не превышает критерия 
выравнивания финансовых возможностей 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 бюджетной обеспечен-
ности поселений, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение норматива финансирования расходов 
на расчет и предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и количества жите-
лей такого поселения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоя-
нию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и рассчитываемого 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, коррек-
тирующего коэффициента, учитывающего различия в структуре населения 
сельских поселений, социально-экономические, климатические, географи- 
ческие и иные объективные факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя такого 
сельского поселения.

Параграф 2. Порядок расчета и установления дополнительных 
нормативов отчислений в бюджеты городских, сельских поселений 
от налога на доходы физических лиц, заменяющих предоставляемые 
бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов государ-
ственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

1. В случае полной замены предоставляемой бюджету городского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных 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 бюджет-
ной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет городского поселения от налога на доходы физических лиц, 
такой дополнительный норматив рассчитывается как частное от деления 
расчетного объема этой дотации на расчетный объем налога на доходы 
физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 
района, в состав которого входит это городское поселение, по территории 
соответствующего городского поселения, определяемый в соответствии 
с методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

В случае частичной замены предоставляемой бюджету городского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 1 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных 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 бюджет-
ной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет городского поселения от налога на доходы физических лиц, 
такой дополнительный норматив рассчитывается как частное от деления 
части расчетного объема этой дотации на расчетный объем налога на до-
ходы физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 
района, в состав которого входит это городское поселение, по территории 
соответствующего городского поселения, определяемый в соответствии 
с методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

2. В случае полной замены предоставляемой бюджету сельского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 2 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного само-
управления этих муниципальных районов государственного полно-
мочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет сельского поселения от налога на 
доходы физических лиц, такой дополнительный норматив рассчиты-
вается как частное от деления расчетного объема этой дотации на 
расчетный объем налога на доходы физических лиц, подлежащий за-
числению в бюджет муниципального района, в состав которого входит 
это сельское поселение, по территории соответствующего сельского 
поселения, определяемый в соответствии с методикой, утверждаемой 
Правительством Свердловской области.

В случае частичной замены предоставляемой бюджету сельского 
поселения, указанного в абзаце первом пункта 2 параграфа 1 настоя-
щей Методики, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных 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 бюджет-
ной обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений в 
бюджет сельского поселения от налога на доходы физических лиц, такой 
дополнительный норматив рассчитывается как частное от деления части 
расчетного объема этой дотации на расчетный объем налога на доходы 
физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 

района, в состав которого входит это сельское поселение, по территории 
соответствующего сельского поселения, определяемый в соответствии с 
методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

3. Дополнительный норматив отчислений в бюджеты городских, 
сельских поселений от налога на доходы физических лиц, заменяющий 
предоставляемую бюджету городского поселения, указанного в абзаце 
первом пункта 1 параграфа 1 настоящей Методики, или сельского по-
селения, указанного в абзаце первом пункта 2 параграфа 1 настоящей 
Методики, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных районов государственного полномочия по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, устанавливается органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального района 
с учетом мнения органов местного самоуправления такого городского 
или сельского поселения.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 5 и 11 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2015 № 2344-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные
законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1503)

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

отдельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1503).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 328-УГ

 г.Екатеринбург

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

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы 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 отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от  
24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-
ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 
года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ и от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «поддержки, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами» заменить словами «поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления», слова «муниципальными нормативными правовы-
ми актами на период действия особого противопожарного режима), 
12 – 16, 17 – 19-1, 21, 22, 30 (в части административных правона-
рушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 31 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением срока 
представления ответа на депутатский запрос депутата представитель-
ного органа муниципального образования), 33, 34 – 34-1» – словами 
«нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
на период действия особого противопожарного режима), 12 – 16, 17 – 
19-1, 21, 22, 30 (в части административных правонарушений, связанных 
с невыполнением законных требований депутата представительного 
органа муниципального образования), 31 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представительного органа муниципаль-
ного образования), 33, 34, 34-1»;

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

3) в пункте 2 статьи 6 и пункте 3-1 статьи 7 слова «в подпунктах 1 и 2 
пункта 1» заменить словами «в пункте 1»;

4) в пункте 3 статьи 6 слова «Форма отчетов, указанных в подпунк- 
тах 1 и 2 пункта 1» заменить словами «Формы отчетов, указанных в пунк- 
те 1»;

5) 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 Закон Свердловской области от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
15 апреля, № 66) следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области»» исключить;

2) статью 2 признать утратившей силу. 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 5 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2346-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 9 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак»
(проект № ПЗ-1516)

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

статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1516).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 329-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона 

Свердловской области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области  
по организации проведения мероприятий по отлову  

и содержанию безнадзорных собак»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи  
5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 15 июля 2015 года,

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

5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак» 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 статьи 5 и 9  
Закона Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак»

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области от 3 декабря  

2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 24 июня 
2015 года № 56-ОЗ, следующие изменения:

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

2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

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

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 83-ОЗ


