
www.oblgazeta.ruдокументы 
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Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря,  

№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  

1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-

ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года  

№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 

27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 

2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года 

№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от  

27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 

2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года 

№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от  

25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 марта 

2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 октября 2014 года 

№ 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ, 

от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 1-ОЗ, от 4 марта 

2016 года № 15-ОЗ и от 20 июня 2016 года № 63-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1) основные направления бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области;»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики Свердловской области 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Сверд- 

ловской области определяются Губернатором Свердловской области еже-

годно на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок и сроки разработки проекта основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики Свердловской области устанавливаются 

Губернатором Свердловской области.»;

3) подпункты 10-3 и 10-4 части первой и часть четвертую пункта 2 статьи 

10 признать утратившими силу;

4) подпункт 1 пункта 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1) внести проект закона Свердловской области об областном бюдже-

те в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области;»;

5) в пункте 1 статьи 12, части первой статьи 13-1 и пункте 4 статьи 38 

слово «Губернатором» заменить словом «Правительством»;

6) часть вторую пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в 

Законодательное Собрание Свердловской области проектом закона Сверд-

ловской области об областном бюджете в Законодательное Собрание Сверд-

ловской области представляются документы и материалы, указанные в ста- 
тье 13 настоящего Закона.»;

7) в наименовании и абзаце первом части первой статьи 13 слова «Гу-

бернатором Свердловской области» исключить;

8) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-

держания:

«2-1) основные направления бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области на очередной финансовый год и плановый период;»;

9) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 3-2 следующего со-

держания:

«3-2) прогноз социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной 

запиской к нему;»;

10) в части второй статьи 13 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить словами 

«в подпунктах 1, 2 и 3»;

11) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 16 слова «предельный 

объем дефицита бюджета этого фонда или предельный» заменить словами 

«объем дефицита бюджета этого фонда или»;

12) в пункте 4 статьи 17 слова «о направлении Губернатору Свердловской 

области проекта закона Свердловской области об областном бюджете для 

решения вопроса о его внесении» заменить словами «о внесении проекта 

закона Свердловской области об областном бюджете»;

13) часть третью пункта 1 статьи 21, статью 23-1 и главу 12 признать 

утратившими силу; 

14) в пункте 2 статьи 23 слова «в статьях 23-1 и» заменить словами  

«в статье»;

15) абзац третий статьи 27-1 после слов «оплате в отчетном финансо-

вом году,» дополнить словами «бюджетных ассигнований на предостав-

ление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета, источником финансового обе-

спечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюд-

жетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии,»;

16) подпункт 3 части первой пункта 3 статьи 28 после слов «решений 

федеральными органами исполнительной власти» дополнить словами «, 

органами управления государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации»;

17) часть первую пункта 3 статьи 28 дополнить подпунктами 17 и 18 

следующего содержания:

«17) в случае необходимости возврата в соответствии с федеральным 

законодательством в федеральный бюджет средств, ранее предоставлен-

ных на основании соглашений между главным распорядителем средств 

федерального бюджета и Правительством Свердловской области о предо-

ставлении субсидий;

18) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных главному распорядителю средств областного 

бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми 

статьями, группами и подгруппами видов расходов бюджета при образова-

нии экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств областного бюджета по отдельным целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов бюджета.»;

18) часть первую пункта 2 статьи 31 дополнить подпунктами 4 и 5 сле-

дующего содержания:

«4) в случае направления в соответствии с федеральным законодатель-

ством доходов, фактически полученных при исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, на финансовое обеспечение мероприятий по организации допол-

нительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и про-

ведению ремонта медицинского оборудования;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 

по соответствующей целевой статье бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области между 

видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

при образовании экономии в ходе исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по 

использованию бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов 

бюджета этой целевой статьи бюджета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области.»;

19) подпункт 1 пункта 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«1) внести проект закона Свердловской области об исполнении област-

ного бюджета за отчетный финансовый год в порядке законодательной 

инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области;»;

20) в пункте 3 статьи 38 слова «, вносимым Правительством Свердлов-

ской области, Губернатор» заменить словом «Правительство»;

21) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об об-

ластном бюджете, проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы, 

связанные с экономической и (или) правовой оценкой этого проекта закона 

Свердловской области.»;

22) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области, проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы, 

связанные с экономической и (или) правовой оценкой этого проекта закона 

Свердловской области.»;
23) пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об ис-

полнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проводимой 
Счетной палатой, рассматриваются вопросы, связанные с экономической 
и (или) правовой оценкой этого проекта закона Свердловской области.»;

24) пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об исполне-

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области за отчетный финансовый год, проводимой 
Счетной палатой, рассматриваются вопросы, связанные с экономической  
и (или) правовой оценкой этого проекта закона Свердловской области.».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2018 года действие подпункта 5 части первой 

пункта 1 статьи 10 Областного закона, указанного в абзаце первом ста- 
тьи 1 настоящего Закона.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 и 15 статьи 1, 

вступающих в силу с 1 января 2018 года.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 785-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Закон  

Свердловской области  

«Об административных  

правонарушениях на  

территории Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1926)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1926).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 502-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области  

«об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» для его официального опубликования.

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 административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ,  

от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 

октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля  

2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 

года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  

№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, 

от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 

2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года 

№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  

от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 

2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 

14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 

2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года 

№ 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от 

24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 

2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года 

№ 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, 

от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ и от  

21 июля 2017 года № 78-ОЗ, следующие изменения:

абзац второй статьи 4-1, абзац второй статьи 10-2 и абзац второй  

статьи 16-1 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или».

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 786-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  

изменений в приложение 2  
к Избирательному кодексу  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1928)

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

приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1928).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-
ложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 503-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в приложение 2 к избирательному кодексу 

Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области» для его 
официального опубликования.

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 приложение 2  

к избирательному кодексу  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской 

области 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, от 25 декабря 2003 года № 61-

ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, 

от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 

декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 

2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 

года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 

№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, 

от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 

19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 

декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 

2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 

№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-

ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 

4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая  

2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 

№ 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, 

от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октя-

бря 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля  

2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года  

№ 123-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  

№ 28-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:
в приложении 2 в таблице строки 8 и 13 признать утратившими силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 787-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об обеспечении доступа к  
информации о деятельности  
Уставного Суда Свердловской  
области и мировых судей  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1948)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1948).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 504-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 

Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области» для его официального опубликования.

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 обеспечении доступа  

к информации о деятельности Уставного 
Суда Свердловской области  

и мировых судей Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года
Свердловской области    
  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 66-ОЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда 

Свердловской области и мировых судей Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 июля, № 253 – 261) с изменениями, внесенными Законом 

Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 104-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 2 дополнить абзацем пятым следующего содер-

жания:

«посредством трансляции открытых судебных заседаний в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);»;

2) в абзаце седьмом подпункта 2 статьи 2 слова «в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).» заменить 

словами «в сети «Интернет».»;

3) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Трансляция открытых судебных заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по радио, телевидению и в сети 
«Интернет»

Организация и проведение трансляции открытых судебных заседаний 

Уставного Суда Свердловской области по радио, телевидению и в сети «Ин-

тернет» осуществляется в порядке, установленном Регламентом Уставного 

Суда Свердловской области с учетом общих требований к организации и 

проведению трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и в 

сети «Интернет», установленных федеральным законом.».

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 788-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 33  
Закона Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1947)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 33 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1947).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 33 Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 505-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 33 Закона  

Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
33  Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

33 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

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 изменения в статью 33  
Закона Свердловской области  

«об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).


