
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-

счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-03 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 - 256) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 27 января 2012 года № l-ОЗ, от 29 октяб-
ря 2012 года № 82-03, от 6 февраля 2014 года № 9-03, от 11 февраля 
2015 года № 2-03, от 12 октября 2015 года № 97-03, от 17 октября 2016 года 
№ 85-03, от 19 декабря 2016 года № 133-03, от 17 февраля 2017 года № б-ОЗ 
и от 26 февраля 2018 года № 6-03, следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) рассмотрение информации о ходе исполнения областного бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;»; 

2) в пункте 1 статьи 9 слова «, численный состав которых определяется 
Законодательным Собранием Свердловской области по представлению пред-
седателя Счетной палаты Свердловской области» исключить; 

3) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 12-2 следующего содержа-
ния: 

«12-2) осуществляет в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, финансовый контроль за использованием 
средств областного бюджета специализированной некоммерческой организа-
цией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение прове-
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дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
созданной Свердловской областью;»; 

4) часть вторую пункта 1 статьи 14 признать утратившей силу. 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 
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