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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.03.2017 № 450-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О методиках распределения  
субвенций на осуществление  
государственных полномочий  
по составлению, ежегодному  
изменению и дополнению списков  
и запасных списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции» 
(проект № ПЗ-1859)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 

осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции» (проект № ПЗ-1859).

2. Направить Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2017                  № 187-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о методиках распределения субвенций на осуществление государственных 

полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 

осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции» для его официального опубликования.

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 методиках распределения субвенций на осуществление  
государственных полномочий по составлению, ежегодному  

изменению и дополнению списков и запасных списков  
кандидатов в присяжные заседатели федеральных  

судов общей юрисдикции
Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области  

Статья 1
Настоящим Законом утверждаются методики распределения субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам, предоставляемых за счет субвенций из федераль-
ного бюджета областному бюджету, на осуществление государственных полномочий 
по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее – 
присяжные заседатели) муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Статья 2
Утвердить:

1) Методику распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (прилагается); 

2) Методику распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

Статья 3
Закон Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 24-ОЗ «О методиках рас-

пределения субвенций, местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 

за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-

вания расходов на осуществление государственных полномочий по составлению или 

ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-

женным на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 11 апреля,  

№ 115 – 116) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 

2007 года № 148-ОЗ, признать утратившим силу. 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. 

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 21-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 

Законом Свердловской области

от 28 марта 2017 года № 21-ОЗ

«О методиках распределения субвенций  

на осуществление государственных полномочий по составлению,  

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

Методика распределения субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам на осуществление государственных  

полномочий по составлению списков и запасных списков  

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных  

образований, расположенных на территории  

Свердловской области

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми распре-

деляются субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осу-

ществление государственных полномочий по составлению списков и за-

пасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных  

образований, расположенных на территории Свердловской области

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-

дарственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – субвенции на осуществление государственных полно-

мочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели), 

распределяются между всеми муниципальными образованиями, исполнительно-рас-

порядительные органы которых в соответствии с федеральным законом должны со-

ставить списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области.

Параграф 2. Порядок расчета размера субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов 

в присяжные заседатели

Размер субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели, предназначенной для 

предоставления бюджету муниципального образования, относящегося к числу муни-

ципальных образований, между которыми в соответствии с параграфом 1 настоящей 

Методики осуществляется распределение этой субвенции, рассчитывается в следующем 

порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции, предусмотренного для предо-

ставления из федерального бюджета областному бюджету в соответствующем году на 

осуществление этих государственных полномочий, на установленное Правительством 

Свердловской области в соответствии с федеральным законом число граждан, под-

лежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, 

указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, на установленное Правительством 

Свердловской области в соответствии с федеральным законом число граждан, под-

лежащих включению в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

соответствующего муниципального образования.

УТВЕРЖДЕНА 

Законом Свердловской области

от 28 марта 2017 года № 21-ОЗ

«О методиках распределения субвенций  

на осуществление государственных полномочий по составлению,  

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

Методика распределения субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам на осуществление государственных  

полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков  

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели  

муниципальных образований, расположенных на  

территории Свердловской области

Параграф 1. Муниципальные образования, между  которыми распределяются 

субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  госу-

дарственных полномочий по ежегодному  изменению и дополнению списков и 

запасных  списков кандидатов в присяжные заседатели  муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области (далее – субвенции на осуществление 

государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и за-

пасных списков кандидатов в присяжные заседатели), распределяются между всеми му-

ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели которых в соответствии 

с федеральным законом необходимо внести изменения и дополнения.

Параграф 2. Порядок расчета размера субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и за-

пасных списков кандидатов  в присяжные заседатели

Размер субвенции на осуществление государственных полномочий по ежегодному 

изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные засе-

датели, предназначенной для предоставления бюджету муниципального образования, 

относящегося к числу муниципальных образований, между которыми в соответствии 

с параграфом 1 настоящей Методики осуществляется распределение этой субвенции, 

рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции, предусмотренного для предо-

ставления из федерального бюджета областному бюджету в соответствующем году на 

осуществление этих государственных полномочий, на число граждан, включенных в 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Свердловской области и 

утрачивающих в текущем году право быть присяжными заседателями, по данным органов 

местного самоуправления муниципальных образований, между которыми в соответствии 

с параграфом 1 настоящей Методики осуществляется распределение субвенции, пред-

ставленным в срок, установленный Правительством Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, ука-

занного в подпункте 1 настоящего параграфа, на число граждан, включенных от соот-

ветствующего муниципального образования в общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели Свердловской области и утрачивающих в текущем году право 

быть присяжными заседателями, по данным органа местного самоуправления этого 

муниципального образования, представленным в срок, установленный Правительством 

Свердловской области.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.03.2017 № 451-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об отдельных межбюджетных  
трансфертах, предоставляемых из  
областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1860)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1860).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из област-

ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2017                     № 188-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 За-
кон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» для его официального 

опубликования.

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   21 марта 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

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

ных 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, от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ и от 7 

июня 2016 года № 50-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 10 слово «объема» заменить словом «объемов»;

2) в пункте 3 статьи 10 слово «Объем» заменить словом «Объемы», слово «утверж-

дается» – словом «утверждаются»;

3) подпункты 2 и 3 части второй статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;

3) иные субсидии из областного бюджета местным бюджетам, за исключением ука-

занных в подпунктах 1 и 2 настоящей части.»;

4) подпункт 4 части второй статьи 11 признать утратившим силу;

5) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в подпунктах 1 – 3 части второй статьи 

11 настоящего Закона, а также субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено законом Свердловской области об образовании 

в Свердловской области» заменить словами «в подпунктах 1 и 2 части второй статьи 11 

настоящего Закона».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опу-

бликования. 

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.03.2017 № 452-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 10  

Закона Свердловской  

области «О статусе и  

депутатской деятельности  

депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1850)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1850).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 За-

кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-

дательного Собрания Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2017                № 189-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.


