
5 Суббота, 3 сентября 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 23.08.2011 г. № 963-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете  
на 2011 год» (проект № ПЗ-813)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-813). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 30.08.2011 г. № 502-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» 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 областном бюджете на 2011 год»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области  23 августа 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 30 августа 2011 года, 

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

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 781-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 Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2011 год»

Принят Областной Думой     23 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     30 августа 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года  № 100-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91-96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228-229), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 число «154176716,3» заменить числом «154539164,3», число «52464157,3» 
– числом «52471605,3»; 

2) в статье 2 число «12275783,2» заменить числом «12638231,2»;
3) в статье 8 число «13701313,1» заменить числом «13674030,0»;
4) в пункте 1 статьи 12 число «25279775,2» заменить числом «25287223,2»;
5) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осущест-

вление деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию организационно-
го комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» в объеме 300000,0 тысяч рублей;

6) в статье 17 число «900000,0» заменить числом «1000000,0»;
7) статью 33 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177).»;

8) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:     
       










     
   
  
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
     
     
  


     
  


     
 


    
    
     
  


     
   
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
  


     
   
    
    
     
     
    
     
     
   


     
    
  


     
   
    
  


   


   


   
    
  


     
   
    
    
     
  


     
    
    
     
     
    
     
    
     
  




             
      
       


































































































     
   
  
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
     
     
  


     
  


     
 


    
    
     
  


     
   
    
    
     
    
     
 


    
    
     
    
     
    
    
  


     
   
    
    
     
     
    
     
     
   


     
    
  


     
   
    
  


   


   


   
    
  


     
   
    
    
     
  


     
    
    
     
     
    
     
    
     
  




             
      
       


























































































     
  


  


     
     
  


     
    
     
    
     
  


     
  


     
  


     
  


  


   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
    
     
     
    
  


     
    
    
  


     
  


  


     
  


     
  


     
    
  


  


     
  


     
   
   
    
  


     
 


   
  


  


     
    
  


   


    
   























































































































     
  


  


     
     
  


     
    
     
    
     
  


     
  


     
  


     
  


  


   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


     
    
     
     
    
  


     
    
    
  


     
  


  


     
  


     
  


     
    
  


  


     
  


     
   
   
    
  


     
 


   
  


  


     
    
  


   


    
   























































































































     

    
     
  


   


    
   


  


     
    
  


  


     
   


 


    
    
     
  


  


     
     
     
  


     
    
     
    
     
    
     
   
  


    
     
    
  


     
     
  


  


     
  


     
 


    
  


  


     
   
   
    
  


     
    
    
     
    
  


     
     
   


     
   


     
   


     
    


   


     
     
  


  


     
     
  


     




































































































(Продолжение на 6-й стр.).


