
25 Суббота, 27 июня 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 24-й стр.).

(Окончание на 26-й стр.).

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 114256,0 114256,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0 100,0
9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0 1075,0

10. 0900   Здравоохранение          45300459,2 49375047,0
11. 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 45300459,2 49375047,0
12. 0909 730 00 00  Непрограммные направления деятельности 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области 45300459,2 49375047,0

13. 0909 731 00 00  Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики 45300459,2 49375047,0

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 154984,5 178099,2

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 154984,5 178099,2

16. 0909 731 47 90  Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1787251,2 785642,4

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1787251,2 785642,4

18. 0909 731 50 93  Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюд-
жетных фондов 43358223,5 48411305,4

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 42843223,5 47871305,4

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 515000,0 540000,0

21.    Всего расходов           45732459,2 49807047,0

16) дополнить приложениями 6 и 7 следующего содержания:

«Приложение 6
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

Код классификации 
источников финансиро-

вания дефицита бюджета 
Фонда

Сумма,  
в тыся-

чах  
рублей

1 2 3 4
1. Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

29403,6
2. Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов*
000 01 05 00 00 00 0000 000              

29403,6
3. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 29403,6
4. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 29403,6
5. Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610

29403,6
6. Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

29403,6

* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 января  2015 года составляет 1198777,5 
тысяч рублей, остаток средств бюджета Фонда на 31 декабря 2015 года составляет 1169373,9 тысяч рублей.

Приложение 7
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-

ния 
дефицита 
бюджета 

Фонда

Код классификации 
источников финан-

сирования  дефицита 
бюджета Фонда

Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета 

Фонда или источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

2. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2228-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные 
им методики» (проект № ПЗ-1499)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики» 
(проект № ПЗ-1499).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 284-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области «о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  

по организации проведения мероприятий по предупреждению 
 и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения  

от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования  
численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им методики» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные им 
методики» в Собрании законодательства Свердловской области.

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 изменений в Закон Свердловской области  
«о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным  

полномочием Свердловской области по организации  
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения  
от болезней, общих для человека и животных, в части  

регулирования численности безнадзорных собак»  
и в утвержденные им методики

Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных собак» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) сле-
дующие изменения: 

в наименовании и статье 1 Закона слова «предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности» заменить 
словами «отлову и содержанию».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

параграфы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвенций 
  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
  расположенных на территории Свердловской области, 
  на осуществление переданного органам местного самоуправления 
  этих муниципальных образований государственного полномочия 
  по регулированию численности безнадзорных собак
Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак состоят:

1) из норматива финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак;

2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак.

Параграф 2. Расчет нормативов для определения объема субвенций 
  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
  расположенных на территории Свердловской области, 
  на осуществление переданного органам местного самоуправления 
  этих муниципальных образований государственного полномочия 
  по регулированию численности безнадзорных собак
1. Норматив финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию численности безнад-

зорных собак составляет 23 рубля.
2. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулиро-

ванию численности безнадзорных собак рассчитывается как произведение норматива финансирования расходов 
на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак и коэффициента, равного 0,06.».

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного само-
управления этих муниципальных образований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 на-
стоящего Закона, следующие изменения: 

параграфы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема субвенций 
  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
  расположенных на территории Свердловской области, 
  на осуществление переданного органам местного самоуправления 
  этих муниципальных образований государственного полномочия 
  по регулированию численности безнадзорных собак
Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по про-
ведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 на-
стоящего параграфа, и определенной по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, используемым для составления областного бюджета, общей численности 
населения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых передано это государственное полномочие.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного бюджета 
  бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
  Свердловской области, на осуществление переданного органам 
  местного самоуправления этих муниципальных образований 
  государственного полномочия по регулированию численности 
  безнадзорных собак
Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этого му-
ниципального образования государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате вычисления, указанного в параграфе 
1 настоящей Методики, на определенную по данным территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области, используемым для составления областного бюджета, общую 
численность населения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органам местного самоуправления которых передано это государственное полномочие;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 на-
стоящего параграфа, и определенной по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, используемым для составления областного бюджета, численности населения 
этого муниципального образования.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2242-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1487

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1487).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 285-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений  
в Закон Свердловской области «об охране окружающей среды на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 23 июня 2015 года,

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

окружающей среды на территории Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

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 изменений в Закон Свердловской области  
«об охране окружающей среды на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 133-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых вы-
бросов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух на территории Свердловской области,» исключить, слова «организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды на 
территории Свердловской области» заменить словами «органами государственной власти Свердловской области 
хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой на территории Свердловской области юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды»;

2) в подпункте 3 статьи 2 слова «и иных некоммерческих объединений» заменить словами «объединений и 
некоммерческих организаций»;

3) статью 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) контроль в сфере охраны окружающей среды (экологический контроль) – система мер, направленная 

на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в сфере охраны окружающей среды;»;

4) подпункт 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) наилучшая доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения работ, ока-

зания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения;»;

5) подпункты 12 и 13 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«12) объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, – объект капитального строи-

тельства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно 
связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков;

13) предельно допустимый выброс – норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 
воздух, который определяется как объем или масса химического вещества либо смеси химических веществ, 
микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса 
в атмосферный воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, и при соблю-
дении которого обеспечивается выполнение требований в сфере охраны атмосферного воздуха.»;

6) подпункт 6 пункта 3 статьи 3, подпункт 17 статьи 4, пункт 6 статьи 11 и статью 12 признать утратившими силу;
7) в подпункте 8 пункта 3 статьи 3 слова «при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключе-

нием деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору (далее – региональный государственный экологический надзор)» исключить;

8) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) устанавливает целевые показатели объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на территории Свердловской области и сроки их снижения;»;
9) в подпункте 6 статьи 4 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов» заменить словами 
«юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность в целях охраны окружающей среды»;

10) подпункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет прием деклараций о воздействии на окружающую среду, представляемых в отношении 

объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;»;

11) подпункт 16 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
12) в подпункте 20 статьи 4 и пункте 2 статьи 8 слова «и общественным объединениям» заменить словами  

«, общественным объединениям и некоммерческим организациям»;
13) в наименовании статьи 8 слова «и общественных объединений» заменить словами «, общественных объ-

единений и некоммерческих организаций»;
14) абзац первый части второй пункта 1 статьи 8 после слов «Общественные объединения» дополнить словами 

«и некоммерческие организации»;
15) в наименовании статьи 16 слова «организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере» заменить словами «хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории Свердловской области юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях»;

16) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная поддержка органами государственной власти Свердловской области хозяйственной и 

(или) иной деятельности, осуществляемой на территории Свердловской области юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды, в соответствии с федеральным законом 
может осуществляться по следующим направлениям:

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на внедрение наилучших доступных 
технологий и реализацию иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

содействие в осуществлении образовательной деятельности в сфере охраны окружающей среды и оказании 
информационной поддержки мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

содействие в осуществлении использования возобновляемых источников энергии, вторичных ресурсов, раз-
работке новых методов контроля за загрязнением окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по 
охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

17) абзац первый пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Свердловской 

области хозяйственную и (или) иную деятельность в целях охраны окружающей среды, органами государственной 
власти Свердловской области могут предоставляться следующие меры государственной поддержки:»;

18) в подпунктах 1 и 1-1 пункта 2 статьи 16 слова «в форме передачи» заменить словом «передача»;
19) в подпунктах 1-2 и 4 пункта 2 статьи 16 слова «в форме установления» заменить словом «установление»;
20) подпункт 2 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) выделение средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации;»;
21) в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 слова «в форме осуществления» заменить словом «осуществление»;
22) подпункт 5 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5) иные меры государственной поддержки в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации и 

законами Свердловской области.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением 

подпункта 1 (в части исключения слов «установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Свердловской области,»), подпункта 6 (в части 
признания подпункта 6 пункта 3 статьи 3 и статьи 12 утратившими силу) и подпункта 10 статьи 1, вступающих в 
силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2243-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1485)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1485).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 286-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.


