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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 487-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1874)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (про- 
ект № ПЗ-1874).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 216-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о бюджете государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
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 «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года  

№ 155-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» («Областная газета», 
2016, 21 декабря, № 238) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 44380292,3 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета – 140100,0 тысяч рублей, объем меж- 
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 43583237,8 тысяч рублей, объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательно- 
го медицинского страхования других субъектов Российской Федерации – 
654700,0 тысяч рублей, на 2017 год;»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «46452639,6» заменить чис- 
лом «44493896,7»;

3) в статье 2 число «140000,0» заменить числом «113604,4»;
4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 число «4569950,0» заменить числом 

«4405093,2»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  
на 2017 год и плановый период 2018  
и 2019 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2017 год

Номер 
строки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи 

или элемента доходов

Сумма,  
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 

доходы 3589,6
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1659,6

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 1659,6

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 1659,6

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 1659,6

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1800,7

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 560,7

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 560,7

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного  
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 629,4

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного  
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 629,4

11. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 14,8

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 14,8

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 595,8

14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые  
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 595,8

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 129,3
16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов 129,3

17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования 129,3

18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44376702,7
19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 44378037,8

20. 000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 44378037,8

21. 395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 140100,0

22. 395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации 43538237,8

23. 395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на осуществление 
единовременных выплат 
медицинским работникам 45000,0

24. 000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 654700,0

25. 395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 654700,0

26. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -1335,1

27. 000 2 19 00000 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования -1335,1

28. 395 2 19 71030 09 0000 151 возврат остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации -1335,1

29. Всего доходов 44380292,3

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  
на 2017 год и плановый период 2018  
и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2017 год

Номер 
строки

Код
раздела, 

подраздела

Код
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела,  

подраздела, целевой 
статьи или вида 

расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 01 00     Общегосударственные 

вопросы    421000,0
2. 01 13     Другие 

общегосударственные 
вопросы 421000,0

3. 01 13 73 0 00 00000   непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 421000,0

4. 01 13 73 0 00 50930   Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территории 
Свердловской области 
за счет субвенции из 
бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 421000,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
внебюджетных фондов 312921,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 106037,0

7. 01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 1000,0

8. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных 
актов 700,0

9. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 342,0

10. 09 00     Здравоохранение          44072896,7
11. 09 09     Другие вопросы 

в области 
здравоохранения 44072896,7

12. 09 09 73 0 00 00000   непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 44072896,7

13. 09 09 73 0 00 47900 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в пределах 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 140100,0

14. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 140100,0

15. 09 09 73 0 00 50930   Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территории 
Свердловской области 
за счет субвенции из 
бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 43117676,2

16. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 42443237,8

17. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 674438,4

18. 09 09 73 0 00 51360 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат медицинским 
работникам 45000,0

19. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные 
трансферты 45000,0

20. 09 09 73 0 00 58506 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение оказания 
специализированной, 
в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи, 
включенной в базовую 
прог- 
рамму обязательного 
медицинского 
страхования 2751,5

21. 09 09 73 0 00 58506 580 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 2751,5

22. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территории 
Свердловской области 
за счет межбюджетных 
трансфертов 
из бюджетов 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования других 
субъектов Российской 
Федерации 654700,0

23. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 654700,0

24. 09 09 73 0 00 87200 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
иных доходов 6175,8

25. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 6175,8

26. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспечение 
мероприятий 
по организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
медицинских 
работников по 
программам повышения 
квалификации, а так- 
же по приобретению и 
проведению ремонта 
медицинского 
оборудования за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 106493,2

27. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 106493,2

28.       Всего расходов 44493896,7

7) в приложении 6 в таблице в строках 1 – 6 в графе 4 число «140000,0» 
заменить числом «113604,4».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 501-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1872)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1872).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 217-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс 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 избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 
1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ,  
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ,  
от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ,  
от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ,  
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 
2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года  
№ 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года  
№ 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, 
от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 
года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ,  
от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ,  
от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 
июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 
года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 10-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. в Свердловской области проводятся выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, про-
порционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (далее – выборы 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу), и выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным округам, об-
разуемым на территории Свердловской области.»;

2) часть восьмую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«в случае, если уставом городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района не определена избирательная система, которая 
применяется на выборах главы городского поселения, сельского поселе-
ния, внутригородского района, глава городского поселения, сельского 
поселения, внутригородского района избирается по единому избиратель-
ному округу, включающему в себя всю территорию городского поселения, 
сельского поселения, внутригородского района.»;

3) в пункте 8 статьи 17 слова «не менее десяти дней, а для иных избира-
тельных комиссий – не менее тридцати дней» заменить словами «10 дней, 
а для иных избирательных комиссий – 30 дней»; 

4) часть первую пункта 3 статьи 20 после первого предложения дополнить 
предложениями следующего содержания:

«Избирательная комиссия Свердловской области публикует в «Област-
ной газете» информацию о сроке представления кандидатур для назначения 
членов соответствующей окружной избирательной комиссии и перечне до-
кументов, необходимых для назначения членов этой избирательной комис-
сии, не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания Избирательной 
комиссии Свердловской области, на котором будет рассматриваться данный 
вопрос. Предложения по указанным кандидатурам принимаются в период, 
установленный в пункте 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»;

5) часть первую пункта 4 статьи 20 дополнить предложениями следую-
щего содержания:

«вышестоящая избирательная комиссия публикует в местной печати 
информацию о сроке представления кандидатур для назначения членов 
соответствующей окружной избирательной комиссии и перечне докумен-
тов, необходимых для назначения членов этой избирательной комиссии, 
не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания вышестоящей 
избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться данный во-
прос. Предложения по указанным кандидатурам принимаются в период, 
установленный в пункте 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»;

6) пункт 1 статьи 22 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«в случае, если уточнение перечня избирательных участков в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 42 настоящего Кодекса повлекло за собой 
образование нового избирательного участка, участковая избирательная 
комиссия для данного избирательного участка формируется в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, и на-
стоящим Кодексом, не позднее чем через 45 дней со дня официального 
опубликования (публикации) правового акта главы местной администра-
ции муниципального района, городского округа, уточняющего перечень 
избирательных участков. Предложения по составу такой участковой из-
бирательной комиссии принимаются в период, установленный в пункте 8 
статьи 17 настоящего Кодекса.»; 

7) подпункт 5-1 пункта 1 статьи 23, части вторую и третью пункта 6 и 
подпункт 2 пункта 7 статьи 47 признать утратившими силу;

8) статью 30 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
член избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий в 
комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей 
члена избирательной комиссии в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые установлены федеральными 
законами, указанными в федеральном законе, устанавливающем основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.»;

9) в пункте 11 статьи 30 слова «в пунктах 6 и 8» заменить словами  
«в пунктах 6, 6-1 и 8»;

10) часть первую пункта 14 статьи 30 после слов «муниципального об-
разования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса» дополнить словами «, работающий 
в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе,»;

11) абзац первый части второй пункта 14 статьи 30 изложить в следу-
ющей редакции:

«в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, члену Из-
бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 
члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, рабо-
тающим в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) 
основе, запрещается:»;

12) пункт 14 статьи 30 дополнить частью пятой следующего содержания:
«в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член Из-
бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 
член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, рабо-
тающие в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) 
основе, обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены федеральными законами, указанными в федеральном 
законе, устанавливающем основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации.»;

13) пункт 15-2 статьи 30 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, не являющемуся собственником, членом семьи соб-
ственника, нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения, 
расположенного на территории административного центра Свердловской 
области, предоставляется за счет средств областного бюджета субсидия 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения в 


