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главы муниципального образования с численностью избирателей в соот-
ветствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 3750 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 6000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 10000 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого 

гражданина превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  

1000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу, в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, кандидата на должность 
главы муниципального образования с численностью избирателей в соот-
ветствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 16 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 40 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 80 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 150 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 240 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут 

от каждого юридического лица превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  

10000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу, в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, кандидата на должность 
главы муниципального образования с численностью избирателей в соот-
ветствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 160 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 1500 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 2400 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 4000 тысяч рублей.
7. Избирательные фонды избирательных объединений могут созда-

ваться за счет:
1) собственных средств избирательного объединения, которые не могут 

превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по единому избирательному округу – 25000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муници-

пального образования по общемуниципальному избирательному округу 
с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 200 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 2500 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 3750 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 7500 тысяч рублей;
2) собственных средств кандидатов, включенных в списки кандидатов, 

которые не могут превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по единому избирательному округу – 2000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муници-

пального образования по общемуниципальному избирательному округу 
с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 15 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 20 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 40 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 80 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 100 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 150 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 300 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого 

гражданина превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по единому избирательному округу – 1000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муници-

пального образования по общемуниципальному избирательному округу –  
300 тысяч рублей;

4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут 
от каждого юридического лица превышать:

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по единому избирательному округу – 10000 тысяч рублей;

при проведении выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования по общемуниципальному избирательному округу 
с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 80 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 160 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 1500 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 3000 тысяч рублей.»;
2) подпункт 2 части первой пункта 12 статьи 73 изложить в следующей 

редакции:
«2) для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу, в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования, кандидата на должность 
главы муниципального образования с численностью избирателей в соот-
ветствующем избирательном округе:

не более 15 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 4000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 7500 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 12000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 20000 тысяч рублей;»;
3) абзацы четвертый – десятый подпункта 3 части первой пункта 12 

статьи 73 изложить в следующей редакции:
«не более 15 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 4000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 5000 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 7500 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 15000 тысяч рублей.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 51-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1203-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 1  
Закона Свердловской области  
«О порядке перемещения  
транспортных средств на  
специализированную стоянку,  
их хранения, возврата и оплаты  
стоимости перемещения  
и хранения задержанных  
транспортных средств в  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2048)

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

1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-2048).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 240-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области  

«о порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, возврата  

и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств  
на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Свердлов-
ской 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 изменения в статью 1 Закона  

Свердловской области «о порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку,  

их хранения, возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года 

№ 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения 
и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 21 июня, № 234 – 235) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ,  
от 19 декабря 2013 года № 129-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 50-ОЗ и  
от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, следующее изменение:

в части второй статьи 1 слова «инженерно-технических, дорожно-стро-
ительных воинских формирований при федеральных органах исполнитель-
ной власти или» исключить.

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

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

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1204-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
отдельными государственными  
полномочиями Свердловской  
области в сфере организации и  
обеспечения отдыха и оздоровления  
детей» (проект № ПЗ-2035)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей» (проект № ПЗ-2035).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.05.2018     № 241-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, отдельными государственными полномочиями 

Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 мая 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей» 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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями 

Свердловской области в сфере организации  
и обеспечения отдыха и оздоровления детей

Принят Законодательным Собранием  22 мая 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – органы 
местного самоуправления), государственными полномочиями Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
(далее – государственные полномочия по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей), и осуществлением органами местного само-
управления переданных им государственных полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, органы  
местного самоуправления которых наделяются  
государственными полномочиями по организации  
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Видами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), органы 
местного самоуправления которых наделяются государственными полно-
мочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного  
самоуправления при осуществлении переданных  
им государственных полномочий по организации  
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 

им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для 
осуществления этих государственных полномочий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской обла-
сти информацию, необходимую для осуществления этих государственных 
полномочий;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования этих государственных полномочий;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
функций, связанных с осуществлением этих государственных полномочий;

5) осуществлять в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;

6) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этих государ-
ственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных 
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона для осуществления этих 
государственных полномочий; 

2) осуществлять эти государственные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской области;

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на осуществление этих государственных 
полномочий, раздельно с денежными средствами, направляемыми на испол-
нение других расходных обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этих государственных полномочий;

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
этих государственных полномочий, в том числе предоставлять органам 
государственной власти Свердловской области подготовленные в пись-
менной форме разъяснения, иные документы и материалы, необходимые 
для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной  
власти Свердловской области при осуществлении  
органами местного самоуправления переданных  
им государственных полномочий по организации  
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. При осуществлении органами местного самоуправления переданных 

им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей осуществляют права и исполняют обязанности, пре-
дусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 5 – 8 настоящего 
Закона, следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере образования;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления переданных 

им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления сведения, необходимые 
для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 1 статьи 5 
настоящего Закона, для осуществления переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия 
органов местного самоуправления отчетность, указанную в статье 6 на-
стоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления, в том числе по ре-
зультатам проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, привести в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области принятые ими правовые акты, регулирующие осуществление этих 
государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления этих государственных полномочий, обращаться в суд об отмене 
противоречащих законодательству решений представительных органов му-
ниципальных образований в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления этих государственных полномочий.

3. При осуществлении органами местного самоуправления переданных 
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этих государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления содействие, в том числе 
давать им консультации по вопросам осуществления этих государственных 
полномочий и предоставлять по их запросам информацию, необходимую 
для осуществления этих государственных полномочий;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с осуществлением этих государственных полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
этих государственных полномочий.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным  
образованиям для осуществления органами  
местного самоуправления переданных им  
государственных полномочий по организации  
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Муниципальным образованиям передаются денежные средства 

для осуществления органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей.

Материальные средства для осуществления государственных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муни-
ципальным образованиям не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете предусма-
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых осуществляют переданные им государственные 
полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
для осуществления расходов:

1) на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению переданных им государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
определяется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере образования исходя из нормати-
ва, рассчитанного в соответствии с утвержденной настоящим Законом  
Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(прилагается), и утверждается законом Свердловской области об областном 
бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере образования в соответствии 
с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(прилагается) между всеми муниципальными образованиями, органам мест-
ного самоуправления которых переданы эти государственные полномочия, 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть  
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пунк- 
та 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределен-
ных в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоя-
щей статьи, осуществляется органами местного самоуправления, осущест-
вляющими переданные им государственные полномочия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления  
об осуществлении переданных им государственных  
полномочий по организации и обеспечению отдыха  
и оздоровления детей
1. Органы местного самоуправления, осуществляющие переданные 

им государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, представляют органам государственной власти 
Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этих 
государственных полномочий:

1) отчет о деятельности по осуществлению полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории соответствую-
щего муниципального образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере образования.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти  
Свердловской области контроля за осуществлением  
органами местного самоуправления переданных им  
государственных полномочий по организации и  
обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей осуществляют следующие органы 
государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере образования;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления пере-
данных им государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в форме проверок соблюдения и исполнения 
настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в форме проверок, в том числе выборочных, муни-
ципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 
настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере образования осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения орга-
нами местного самоуправления федерального законодательства и за-
конодательства Свердловской области при осуществлении переданных 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных 
в отчетах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6 настоящего 
Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в форме проверок целевого использования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного  
самоуправления переданных им государственных  
полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей
1. Осуществление органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе-
мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей;

2) исключения государственных полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей из числа государственных полно-
мочий, которыми органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей настоящего Закона и (или) нормативных 
правовых актов Свердловской области, принятых Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с ним;

4) принятия Губернатором Свердловской области или Правительством 
Свердловской области решения об осуществлении органами государствен-
ной власти Свердловской области одного или нескольких из переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Осуществление органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Сверд-
ловской области, предусматривающего признание настоящего Закона 
утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни-
ципального образования переданных им государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в случае, пре-
дусмотренном в подпункте 3 части первой настоящего пункта, прекраща-
ется путем принятия закона Свердловской области, предусматривающего 
внесение изменений в настоящий Закон.

Осуществление органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой 
настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской 
области, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).


