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Статья 1

Внести в статью 33 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-

ловской области» («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, следующее изменение:

в абзаце первом статьи 33 слова «(за исключением законного предпи-

сания органа местного самоуправления муниципального образования, рас-

положенного на территории Свердловской области, или должностного лица  

местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, об 

устранении нарушений законодательства)» заменить словами «, если эти 

действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение 

которого установлена 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

№ 92-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 789-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 5 и 8  

Закона Свердловской  

области «О молодежи  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1946)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-

ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской об- 

ласти» (проект № ПЗ-1946).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-

дования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 506-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона  

Свердловской области «о молодежи в Свердловской 
области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в 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 статьи 5 и 8  
Закона Свердловской области 

«о молодежи в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года
Свердловской области    
  

Статья 1

Внести в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области от 29 октября   

2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» («Областная 

газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 498) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании Губерна-

тора» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики»;

2) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;

3) в подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слова «в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг» заменить словами «, в том числе в соответствии с государствен-

ными заданиями, формируемыми в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области».

Статья 2

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 статьи 1, 

вступающих в силу с 1 января 2018 года. 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 790-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 5 и 7  

Закона Свердловской  

области «О физической  

культуре и спорте  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1945)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1945).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 507-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

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 статьи 5 и 7 Закона  
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области от 16 июля  

2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской об- 

ласти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-

ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 

12 октября 2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня  

2016 года № 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ и от 17 февраля 2017 

года № 12-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заме-

нить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 10-2 следующего содержания:

«10-2) имеют право оказывать содействие развитию физической куль-

туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;».
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
№ 94-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 791-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области  
в связи с необходимостью их  
приведения в соответствие  
с Уставом Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1941)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с Уставом Свердловской области» (проект № ПЗ-1941).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с Уставом Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 508-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с Уставом Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с Уставом Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

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

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с Уставом 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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с Уставом  
Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

Статья 1

Внести в статью 6 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября  

2015 года № 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля  

2016 года № 12-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ и от 17 февраля  

2017 года № 19-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 2

Внести в статью 6 Областного закона от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ  

«О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» («Област-

ная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Областным 

законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области  

от 28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 

2008 года № 50-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года  

№ 71-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, 

от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 17 октября 

2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 6-ОЗ, от 12 октября 2015 года  

№ 112-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 109-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 3

Внести в статью 5 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным 

законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 

июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 

года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года 

№ 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 

от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 

2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года 

№ 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, 

от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от  

28 марта 2016 года № 31-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующее 

изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 4

Внести в статью 3 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ 

«Об отходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 

декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 

2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 2009 

года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  

от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября 

2012 года № 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 года  

№ 54-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 77-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  

№ 152-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 14-ОЗ и от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ, 

следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 5

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года  

№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 

2004, 25 июня, № 159 – 160) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года  

№ 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 

19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 

2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 2012 года 

№ 5-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 

20 июля 2015 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 26 апреля 

2016 года № 40-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 127-ОЗ, следующее изме- 

нение:

в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 6

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердловской 

области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) с изменени-

ями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года  

№ 6-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 93-ОЗ, от 19 декабря 2008 года  

№ 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 

9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ, от 5 октября 

2012 года № 75-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изме- 

нение:

в подпункте 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить словами 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области».

Статья 7

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 

№ 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газе-

та», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ, от 20 марта 2006 года 

№ 14-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ, от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ, 

от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 

декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января  

2012 года № 5-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года  

№ 63-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 110-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 8

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года  

№ 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 

2005, 30 марта, № 82 – 84) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-

ской области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,  

от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октя-

бря 2013 года № 97-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 21-ОЗ и от 21 июля 2017 года  

№ 82-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить словами 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области».

Статья 9

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменени-

ями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года  

№ 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ,  

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 

2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 69-ОЗ,  

от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от  

28 марта 2016 года № 25-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, от 29 июня  

2017 года № 64-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 66-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 10

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 28 октября 2005 года 

№ 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях Свердловской 

области и участии Свердловской области и органов государственной власти 

Свердловской области в международном информационном обмене» («Об-

ластная газета», 2005, 1 ноября, № 329 – 330) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ, от 19 

декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня  

2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года  

№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, 

от 28 октября 2015 года № 126-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следу-

ющее изменение:

в подпункте 1 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области».

Статья 11

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и  

местного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 

ноября, № 357 – 358) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от 19 

декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня  

2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 72-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, 

от 17 декабря 2014 года № 115-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 1-ОЗ и от  

17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области».

Статья 12

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года  

№ 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81 – 82) с изменениями, вне-

сенными 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 октя-

бря 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, от 17 октября 2013 года  

№ 98-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ и от 24 

ноября 2016 года № 112-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 13

Внести в статью 45 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-

ятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля,  

№ 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 дека-

бря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 

года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 

81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 

ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября  

2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  

№ 158-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 18-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 126-ОЗ, 

от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ, следующее 

изменение:

пункт 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи-

нансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области 

в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное 

Собрание Свердловской области информацию о предоставлении субъектам 

инвестиционной деятельности мер государственной поддержки, установленных 

настоящим Законом.».

Статья 14

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года 

№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегио-

нальных связях государственных органов Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455 – 457) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 

октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября  

2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 6 февраля 2014 года  

№ 3-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 4 слова «Бюджетном послании» заменить словами 

«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области».

Статья 15

Внести в статью 23 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 

го-да № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 

лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-

зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 

пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008,  

5 февраля, № 34 – 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 12 июля 2008 года № 60-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, 

от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 

2010 года № 58-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 8-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 25-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, следующее 

изменение:

пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи-
нансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области 
в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Со-
брание Свердловской области информацию о предоставлении юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, мер государственной поддержки, установ-
ленных настоящим Законом.».

Статья 16
Внести в статьи 6 и 16 Закона Свердловской области от 15 июля  

2010 года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инноваци-
онной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
19 июля, № 253 – 261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 100-ОЗ, от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ и от 17 фев-
раля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании Губернатора» 
заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики»;

2) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи-
нансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области 

в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное 

Собрание Свердловской области информацию о предоставлении субъектам 

инновационной деятельности мер государственной поддержки, установленных 

настоящим Законом.».

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).


