
5 Вторник, 28 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 815-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-790)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-790).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 480-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 566-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет- 

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декаб- 
ря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 
212) и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 
28-ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 дека-
бря 2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), 
от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 
110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года  
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля  
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 фев-
раля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от  
9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166-167) и от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 после слова «бюджета» дополнить словами «бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области,»;

2) в частях первой и второй пункта 1 статьи 2-2, подпункте 1 пункта 4 
статьи 11, пункте 1, части второй пункта 2 статьи 12, абзаце первом части 
первой и абзаце первом части второй статьи 13, подпункте 1 пункта 5 ста- 
тьи 17, пункте 1, частях первой и второй пункта 2 статьи 18, абзаце первом 
части первой статьи 19, подпункте 1 пункта 4 статьи 37, пунктах 3 и 4 ста- 
тьи 38, подпункте 1 пункта 5 статьи 45 и пунктах 3 и 4 статьи 46 слова  
«в Областную Думу Законодательного Собрания» заменить словами «в 
Законодательное Собрание»;

3) в пункте 2 статьи 2-2, статье 20 и статье 24 слова «палатами Законода-
тельного Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

4) в части первой пункта 3 статьи 2-2 слова «Областной Думой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Зако-
нодательным Собранием»;

5) в части второй пункта 3 статьи 2-2, пункте 1 статьи 21, подпункте 
3 части первой и в части второй пункта 3 статьи 22, пункте 1 статьи 23-1,  
пункте 1 статьи 25, части второй пункта 1 статьи 26 и пункте 1 статьи 26-1 
слова «Областной Думой Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательным Собранием»;

6) в пунктах 3 и 4 статьи 6 слова «совместном заседании палат» заменить 
словом «заседании»;

7) часть первую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области на очередной финансовый год;»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области на плановый период;»;

9) подпункты 5 – 8 части второй пункта 2 статьи 10, подпункт 2 час- 
ти второй статьи 13, часть вторую пункта 1 статьи 23, часть третью пункта 1 
статьи 26, подпункты 5 – 8 и 11 – 13 пункта 2 статьи 36, пункт 2 статьи 40, 
пункт 4 статьи 45 и пункт 2 статьи 48 признать утратившими силу;

10) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в Областную Думу Законо-
дательного Собрания» заменить словами «в Законодательное Собрание»,  
слова «15 октября» – словами «1 ноября»;

11) главу 2 дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
«Статья 13-1. Опубликование проекта закона Свердловской об-

ласти об областном бюджете

Проект закона Свердловской области об областном бюджете в течение 
трех календарных дней со дня его внесения в порядке законодательной ини-
циативы в Законодательное Собрание Свердловской области направляется 
Губернатором Свердловской области для официального опубликования в 
«Областной газете». 

Проект закона Свердловской области об областном бюджете публи-
куется, как правило, в одном номере «Областной газеты». В случае, если 
проект закона Свердловской области об областном бюджете по техниче-
ским причинам не может быть опубликован полностью в одном номере «Об-
ластной газеты», то этот проект закона Свердловской области публикуется 
в нескольких номерах «Областной газеты» подряд. В этом случае днем 
официального опубликования проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете является день выхода номера «Областной газеты», в 
котором завершена публикация его текста.»;

12) в пункте 4 статьи 17 слова «Губернатором Свердловской области 
решения о внесении проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Пра-
вительством Свердловской области решения о направлении Губернатору 
Свердловской области проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете для решения вопроса о его внесении в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы»;

13) в пункте 3 статьи 21, пункте 3 статьи 23-1, пункте 3 статьи 25 и пункте 
3 статьи 26-1 слова «Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области или председателем Областной Думы Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

14) в наименовании и пункте 2 статьи 22 слова «Областной Думы» ис-
ключить;

15) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Свердловской области создает времен-

ную согласительную комиссию Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме 
публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете (далее – согласительная комиссия).»;

16) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 22 после слова «обращения» 
дополнить словами «, в том числе поступившие на официальный сайт За-
конодательного Собрания Свердловской области в сети Интернет»;

17) в части первой пункта 1 статьи 23 слова «Областной Думой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Законо-
дательным Собранием», слова «, с учетом особенностей, предусмотренных 
в части второй настоящего пункта» исключить;

18) в части первой пункта 1 статьи 26 слова «Областной Думой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой 
Представителей Законодательного Собрания» заменить словами «Зако-
нодательным Собранием», слова «в частях второй и третьей» – словами 
«в части второй»;

19) в части первой пункта 1 статьи 36 слова «, объема расходов на обслу-
живание государственного долга Свердловской области, осуществленных 
в отчетном финансовом году» исключить;

20) часть первую статьи 39 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;»;

21) в части второй пункта 1 статьи 40 и части второй пункта 1 статьи 48 
число «2» заменить числом «3»;

22) в пункте 1 статьи 45 слова «в пунктах 2 – 5» заменить словами  
«в пунктах 2, 3 и 5»;

23) в части второй пункта 3 статьи 49 слово «палат» исключить;
24) в части первой пункта 1 статьи 50, части первой пункта 1 ста- 

тьи 50-1, части первой пункта 1 статьи 51, части первой пункта 1 статьи 
51-1, части первой пункта 1 статьи 53 и части первой пункта 1 статьи 55 
слова «Областной Думой Законодательного Собрания» заменить словами 
«Законодательным Собранием», слова «председателям палат» – словом 
«председателю»;

25) в пункте 3 статьи 50, пункте 3 статьи 50-1, пункте 3 статьи 51,  
пункте 3 статьи 51-1, частях первой и четвертой пункта 3 статьи 52, пункте 
3 статьи 53, части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 54 и пункте 3 статьи 55 
слова «председателям палат» заменить словом «председателю».

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

ального опубликования, за исключением подпунктов 2 – 6, подпункта 10  
(в части замены слов «в Областную Думу Законодательного Собрания» сло-
вами «в Законодательное Собрание»), подпунктов 11 – 15, подпунктов 17 
и 18 (в части замены слов «Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области и его одобрение Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания» словами «Законодательным Собранием»), подпунк- 
тов 23 – 25 статьи 1, вступающих в силу после истечения срока полномочий 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, из-
бранных в первое воскресенье марта 2008 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 44-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 816-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области     
«О внесении изменения в 
приложение 1 к Избирательному 
кодексу Свердловской области»
(проект № ПЗ-782)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-782).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в при-
ложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 
июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

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

приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 577-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в приложение 1  
к избирательному кодексу  

Свердловской области
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1
Внести в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской обла-

сти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,  
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 
года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336-
337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года 
№ 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
ноября, № 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 
2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года № 
13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 
2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 23 декабря 2010 года № 
112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 25 марта 
2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98) и от 23 
мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
изменение, дополнив таблицу строкой 13-1 следующего содержания:

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 818-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области     
«О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года»  
(проект № ПЗ-789)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-

мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» (проект № ПЗ-789).

2. Направить Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 472-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О сокращении срока полномочий депутатов палат Законодательного Со-
брания Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года».

2. Направить Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О сокращении срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

избранных 2 марта 2008 года»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-
мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года», принятый Областной Думой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 7 июня 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О сокращении срока полно-

мочий депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О сокра-
щении срока полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 574-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о сокращении срока полномочий депутатов 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных  

2 марта 2008 года
Принят Областной Думой   7 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   23 июня 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Сокращение срока полномочий депутатов палат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, избранных 2 марта 
2008 года

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в целях 
совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с днем голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
сократить срок полномочий депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года, до дня голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 07.06.2011 г. № 817-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области» (проект № ПЗ-793)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» (проект № ПЗ-793).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 23.06.2011 г. № 471-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области 23 июня 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 573-УГ

               





 





 



(Окончание на 6-й стр.).


