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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

07.06.2016     № 319-УГ
 г.Екатеринбург

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

межбюджетных трансфертах, предоставляемых  
из областного бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляе-
мых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об от-

дельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, 
от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 76-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года 
№ 13-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 100-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:
«3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования предоставляются ежемесячно в течение 
первых десяти рабочих дней текущего месяца в размере одной двенадцатой годового 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на эти цели бюджетной росписью 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения. При этом объем указанных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного бюджета бюджету Фонда за год, не может 
быть меньше объема бюджетных ассигнований на эти цели, предусмотренного законом 
Свердловской области об областном бюджете.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых между уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере здравоохранения и Фондом.»;

2) пункт 3 статьи 3-2 изложить в следующей редакции:
«3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финан-

совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 
предоставляются ежемесячно в течение первых десяти рабочих дней текущего месяца 
в размере одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на эти цели бюджетной росписью уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения. При этом 
объем указанных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджету Фонда за год, не может быть меньше объема бюджетных ассигнований 
на эти цели, предусмотренного законом Свердловской области об областном бюджете. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 
предоставляются на основании соглашений, заключаемых между уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения и Фондом.»;

3) в частях второй и третьей статьи 3-3 слово «предоставляются» заменить словами 
«предоставляются и расходуются»;

4) часть третью пункта 1 статьи 5 признать утратившей силу;
5) в части пятой пункта 1 статьи 5 слово «четвертой» заменить словом «третьей»;
6) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением), за исключением дотаций, указанных в части третьей настоящего пункта, 
распределяются между муниципальными районами (городскими округами, городскими 
округами с внутригородским делением), имеющими право на их получение, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный 
в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) про-
изводится по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного 
жителя, по муниципальным районам (городским округам, городским округам с вну-
тригородским делением).

Часть дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) может распределяться между муниципальными районами (городскими 
округами, городскими округами с внутригородским делением), за исключением му-
ниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским де-
лением), перечисляющих межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному 
бюджету, исходя из численности жителей муниципального района (городского округа, 
городского округа с внутригородским делением) в расчете на одного жителя в соот-
ветствии с единой методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

Методики, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, представляются 
в Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату Свердловской 
области одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законо-
дательное Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 50-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 31.05.2016    № 2910-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1721)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1721).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                           л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
07.06.2016     № 320-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «о референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
31 мая 2016 года,

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

ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской области  

и местных референдумах в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О рефе-

рендуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, 
от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 7-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 
2012 года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 64-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 80-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 106-ОЗ, от 20 марта 2015 года 
№ 24-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 10 слова «в двух экземплярах» заменить словами 
«, а при проведении референдума Свердловской области –»;

2) в подпункте 12 статьи 17, подпункте 11 статьи 18, пункте 6 статьи 35 и пункте 2 
статьи 37 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами 
«публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

3) подпункт 14 статьи 17 после слова «бюллетеней» дополнить словами  «, откре-
пительных удостоверений»;

4) в подпункте 20 статьи 17 слова «документов и материалов» заменить словами 
«открепительных удостоверений, других документов и материалов»; 

5) подпункт 17 статьи 18 после слова «бюллетеней» дополнить словами «и откре-
пительных удостоверений»;

6) статью 18 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) выдает участникам местного референдума открепительные удостоверения;»; 
7) статью 19 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) выдает открепительные удостоверения;»;
8) статью 20 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) выдает открепительные удостоверения;»;
9) в подпункте 1 пункта 2 статьи 25 слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
10) подпункт 2 пункта 6 статьи 25 после слов «служебного положения» дополнить 

словами «(указание в агитационном материале должности такого лица не является 
нарушением настоящего запрета)»;

11) подпункт 8 пункта 6 статьи 25 после слов «средств массовой информации,» 
дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;

12) статью 25 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, использование в аги-
тационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с 
указанным федеральным законом права проводить агитацию по вопросам референдума, 
по вопросу референдума не допускается.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, использование в 
агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в пункте 8 
настоящей статьи, по вопросу референдума допускается только с письменного согласия 
данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется 
в комиссию референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае размещения агита-
ционного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом 
печатном издании указанный документ представляется в комиссию референдума по 
ее требованию.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, при проведении 
референдума использование в агитационных материалах изображений физического 
лица допускается только с письменного согласия этого физического лица. Документ, 
подтверждающий такое согласие, представляется в комиссию референдума в соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие 
в рефе-рендуме граждан Российской Федерации. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в случае размещения агитационного материала на канале 
организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный 
документ представляется в комиссию референдума по ее требованию.»;

13) пункт 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, при отказе иници-
ативной группы по проведению референдума от участия в совместном агитационном 
мероприятии доля эфирного времени, отведенная инициативной группе по проведению 
референдума для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется 
между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том 
числе если в данном мероприятии может принять участие только один участник), за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;

14) пункт 12 статьи 28 после слов «в два раза» дополнить словами «, если фе-
деральным законом не предусмотрено иное», после слов «обладающих правом на 
проведение агитации по вопросам референдума.» – предложением «В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, если после такого распределения 
платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может 
быть предоставлено за плату инициативной группе по проведению референдума, иным 
группам участников референдума, подавшим заявку на предоставление такого эфирного 
времени, на равных условиях.»;

15) часть третью пункта 4 статьи 29 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, если после такого 
распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная 
площадь, она может быть предоставлена за плату инициативной группе по проведению 
референдума, иным группам участников референдума, подавшим заявку на предостав-
ление такой печатной площади, на равных условиях.»;

16) в части первой пункта 11 статьи 34 слова «в филиалах Сберегательного банка 
Российской Федерации, а при их отсутствии – в других кредитных организациях, рас-
положенных на территории проведения ре-ферендума. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в случае отсутствия на территории проведения референдума» 
заменить словами «в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а 
при его отсутствии на территории округа референдума (при проведении местного рефе-
рендума – при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, 
городского округа) – в другой кредитной организации, расположенной на территории 
соответственно округа референдума, муниципального района, городского округа. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, при отсутствии на территории 
соответственно округа референдума, муниципального района, городского округа»; 

17) в абзаце первом пункта 13 статьи 34 слово «сайте» заменить словами «офици-
альном сайте»;

18) главу 8 дополнить статьей 39 следующего содержания:
«Статья 39. Открепительное удостоверение
1. Участник референдума Свердловской области, местного референдума, который 

в день голосования на референдуме Свердловской области, местном референдуме, 
совмещенный с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти, в ходе которых федеральным законом предусмотрено голосование по откре-
пительным удостоверениям, не сможет прибыть в помещение для голосования того 
участка референдума Свердловской области, местного референдума, где он включен 
в список участников референдума Свердловской области, местного референдума, 
вправе получить открепительное удостоверение в соответствующей территориальной 
комиссии референдума (за 45 – 11 дней до дня голосования) либо в участковой комиссии 
референдума (за 10 и менее дней до дня голосования) и принять участие в голосовании 
(в пределах округа референдума Свердловской области, местного референдума, где 
участник референдума Свердловской области, местного референдума обладает правом 
на участие в референдуме) на том участке референдума Свердловской области, местного 
референдума, на котором он будет находиться в день голосования. В случае проведения 
досрочного голосования на референдуме Свердловской области, местном референдуме 
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 42 настоящего Закона участник референдума 
Свердловской области, местного референдума, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования (дни проведения досрочного голосования) в помещение для 
голосования того участка референдума Свердловской области, местного референдума, 
где он включен в список участников референдума Свердловской области, местного 
референдума, вправе получить открепительное удостоверение за 45 – 21 день до дня 
голосования в соответствующей территориальной комиссии референдума, а за 20 и 
менее дней до дня голосования – в участковой комиссии референдума.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней, при проведении 
которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, от-
крепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные законом, регулирующим 
порядок проведения выборов (референдума) более высокого уровня.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, открепительные 
удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумера-
цию на всей территории проведения референдума Свердловской области, местного 
референдума. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, открепи-
тельное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению к указанному 
федеральному закону. текст открепительного удостоверения, число открепительных 
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются 
комиссией, организующей референдум, не позднее чем за 60 дней до дня голосования. 
Комиссией, организующей референдум, определяются также способы защиты откре-
пительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

4. Изготовление, передача комиссиям референдума, учет, выдача, использование 
открепительных удостоверений, погашение неиспользованных открепительных удосто-
верений осуществляются в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

19) часть вторую пункта 1 статьи 41 после слов «место жительства» дополнить 
словами «(место пребывания)»;

20) в пункте 2 статьи 41 слова «о времени» заменить словами «о дне, времени»;
21) статью 42 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае совмещения 
дня голосования на референдуме Свердловской области, местном референдуме с днем 
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых 
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное 
голосование, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не проводится.»;

22) в частях первой и второй пункта 3 статьи 42 слово «находящихся» заменить 
словами «которые будут находиться»;

23) статью 44 дополнить частью второй следующего содержания:
«При составлении протокола об итогах голосования на соответствующем участке 

референдума Свердловской области, местного референдума применяется нумерация 
строк протокола об итогах голосования, предусмотренная федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации.»;

24) статью 45 дополнить частью второй следующего содержания:
«Протокол об итогах голосования на соответствующей территории подписывают 

все присутствующие члены вышестоящей комиссии референдума с правом решающего 
голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и 
секретарь вышестоящей комиссии референдума.»;

25) в пункте 1 статьи 46 слова «, которые подписывают все присутствующие члены 
данной комиссии с правом решающего голоса» заменить словами «. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, протокол о результатах референдума 
Свердловской области, местного референдума подписывают все присутствующие члены 
Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии муници-
пального образования с правом решающего голоса. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, сводную таблицу подписывают председатель (заместитель пред-
седателя) и секретарь Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной 
комиссии муниципального образования»;

26) в подпункте 1 пункта 5 статьи 47 слова «и списки участников» заменить словами 
«, открепительные удостоверения и списки участников»;

27) главу 9 дополнить статьей 50-1 следующего содержания:
«Статья 50-1. Особенности применения отдельных положений 
                                    настоящего Закона, связанных с использованием 
                                    открепительных удостоверений
Положения подпунктов 14 и 20 статьи 17, подпунктов 17 и 17-1 статьи 18, под-

пункта 10 статьи 19, подпункта 6 статьи 20, статьи 39 и подпункта 1 пункта 5 статьи 47 
настоящего Закона (в части регулирования отношений, связанных с использованием 
открепительных удостоверений) применяются в случае совмещения дня голосования 
на референдуме Свердловской области, местном референдуме с днем голосования на 
выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых федеральным 
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 51-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 31.05.2016    № 2911-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об отзыве Губернатора 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1720)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» (проект № ПЗ-1720).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                         л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
07.06.2016     № 321-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об отзыве Губернатора Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

ловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» в Со-
брании 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 отзыве Губернатора Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-ОЗ «Об 

отзыве Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 декабря, 
№ 568-571) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 70-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 30-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 9 слова «в двух экземплярах» исключить;
2) в пункте 4 статьи 23 слова «для информационного обеспечения кампании по отзы-

ву» заменить словами «, сетевых изданий для информационного обеспечения кампании 
по отзыву», слова «для информационного обеспечения кампании референдума» – сло-
вами «, сетевых изданий для информационного обеспечения кампании референдума»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 24 слова «и в периодических печатных изданиях» 
заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

4) пункт 4 статьи 24 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 
«и представителями редакций сетевых изданий»;

5) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. Использование в агитационных материалах изображения физического лица, 

высказываний физического лица по вопросам проведения голосования по отзыву 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется использование в агита-
ционных материалах изображения физического лица, высказываний физического лица 
по вопросу референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

6) в наименовании и тексте статьи 26 слова «и в периодических печатных изданиях» 
заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

7) пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. При отказе инициативной группы, иной группы участников голосования по от-

зыву, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отзываемого лица от участия в совместном 
агитационном мероприятии доля эфирного времени, отведенная инициативной группе, 
иной группе участников голосования по отзыву, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
отзываемому лицу для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется 
между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том 
числе если в данном мероприятии может принять участие только один участник), за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.»;

8) в пункте 16 статьи 27 и пункте 11 статьи 28 слова «филиалу Сбе-регательного банка 
Российской Федерации» заменить словами «филиалу публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России»», слова «филиала Сберегательного банка Российской Феде-
рации» – словами «филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

9) пункт 6 статьи 28 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспреде-

ленная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, подавшим заявку на предоставление 
такой печатной площади, на равных условиях.»;

10) в пункте 6 статьи 33 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 
заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

11) в пункте 9 статьи 34 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
12) в пункте 10 статьи 34 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»», слово 
«сайте» – словами «официальном сайте»;

13) в пункте 1 статьи 37 число «10» заменить числом «11», число «9» – числом «10»;
14) пункт 1 статьи 39 после слов «место жительства» дополнить словами «(место 

пребывания)»;
15) в пункте 2 статьи 40 слово «находятся» заменить словами «будут находиться»;
16) статью 43 дополнить частью второй следующего содержания:
«Участковой комиссией проводится проверка контрольных соотношений данных, 

внесенных в протокол об итогах голосования по отзыву, в соответствии с приложением 
3 к настоящему Закону с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, 
предусмотренной статьей 42 настоящего Закона.»;

17) пункт 9 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«9. Сводную таблицу об итогах голосования на соответствующей территории, а 

также акты, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, подписывают 
председатель (заместитель председателя) и секретарь территориальной комиссии.»;

18) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования по отзыву, 

полученных из территориальных комиссий, Избирательная комиссия Свердловской 
области после предварительной проверки правильности составления указанных про-
токолов путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных не позднее чем 
через десять дней после дня голосования по отзыву определяет результаты голосования 
по отзыву. Члены Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса определяют результаты голосования по отзыву лично. О результатах голосования 
по отзыву составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о 
результатах голосования по отзыву подписывают все присутствующие члены Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. Сводную таблицу 
подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь Избирательной 
комиссии Свердловской области.»;

19) Закон дополнить приложением 3 следующего содержания:
 

«Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об отзыве Губернатора
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол  

об итогах голосования
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные  

в соответствии со статьей 42 настоящего Закона)
1) 1 больше или равно 3 + 4 + 5;
2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 10ж - 10з;
3) 7 + 8 равно 9 + 10;
4) 10 равно 11 + 12;
5) 10а равно 10б + 10г + 10е.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 52-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 31.05.2016    № 2912-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах подготовки  
и проведения публичных 
мероприятий на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1707)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1707).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения пу-
бличных мероприятий на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                       л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
07.06.2016     № 322-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 

5 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки  и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий 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 статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «об отдельных вопросах 

подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 

102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 97-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 
2015 года № 68-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 после слов «группой лиц» дополнить словами «либо 
пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции,»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 5 после слов «проводимые одним участником» допол-
нить словами «, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать 
быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 53-ОЗ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


