
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских 

поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений» и в утвержденную 

им Методику 

Принят Законодательным Собранием 29 октября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366 - 367) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-03, от 27 января 2012 го-
да № l-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-03, от 20 июля 2015 года № 81-03 и 
от 28 октября 2015 года № 123-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 1 статьи 2 слова «(включая городские округа)» исклю-
чить; 

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) заключать в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области, и с учетом требований, установленных Правительст-
вом Свердловской области, с главами местных администраций (руководите-
лями исполнительно-распорядительных органов) поселений, получающих 
дотации, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, и (или) доходы по до-
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полнительным нормативам отчислений, указанным в подпункте 2 настояще-
го пункта, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов посе-
ления.»; 

3) пункт 3 статьи 5 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 

«При распределении субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, применяются следующие показатели: 

1) количество жителей городских поселений, входящих в состав муни-
ципального района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых 
не превышает критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений; 

2) количество жителей сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых 
не превышает критерия выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений.». 

Статья 2 
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этих муниципальных районов госу-
дарственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам посе-
лений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, ут-
вержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом ста-
тьи 1 настоящего Закона, следующее изменение: 

в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 слова «(включая городские окру-
га)» исключить. 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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