
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03, от 22 июля 2005 года № 92-03, от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03, от 19 ноября 2008 года № 117-03, от 24 апреля 2009 года №30-03, 
от 22 октября 2009 года № 89-03, от 20 октября 2011 года № 98-03, от 27 февраля 
2013 года № 7-03, от 29 октября 2013 года № 111-03, от 6 февраля 2014 года 
№ 11-03, от 22 мая 2014 года № 41-03, от 14 июля 2014 года № 68-03, 
от 11 февраля 2015 года № З-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 55-03, от 17 февраля 
2017 года № 8-03, от 13 апреля 2017 года № 36-03, от 31 мая 2017 года № 42-03 
и от 22 декабря 2017 года № 134-03, следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 21 после слов «имена собственные» дополнить словами 
«, как правило,»; 

2) в пункте 2 статьи 28 слова «и буквенного индекса, разделенных дефисом» 
заменить словами «и может иметь буквенный индекс, отделяемый от порядкового 
номера дефисом»; 

3) в части первой пункта 1 статьи 90 второе предложение изложить в 
следующей редакции: 

«Указы Губернатора Свердловской области нормативного характера 
должны быть официально опубликованы в «Областной газете» и (или) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), а также официально опубликовываются на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»; 

4) в пункте 2 статьи 90 слова «в «Областной газете» и» заменить словами 
«в «Областной газете» и (или)»; 

5) во втором предложении части первой пункта 1 статьи 93 слова 
«в «Областной газете» или» заменить словами «в «Областной газете» и (или)»; 

6) в пункте 2 статьи 93 слова «в регламенте Правительства» заменить 
словом «Губернатором»; 
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7) часть вторую пункта 3 статьи 95 после слова «голосования» дополнить 
словами «, если иное не предусмотрено федеральным законодательством»; 

8) часть первую пункта 1 статьи 96 изложить в следующей редакции: 
«1. Официальным опубликованием правового акта областного или 

территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области нормативного характера считается первая публикация его полного текста 
в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru) либо на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Правовые акты областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области нормативного характера должны быть официально опубликованы в 
«Областной газете» и (или) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), а также официально 
опубликовываются на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).»; 

9) часть первую пункта 1 статьи 99 изложить в следующей редакции: 
«1. Официальным опубликованием правового акта государственного органа 

Свердловской области, не относящегося к числу органов государственной власти 
Свердловской области, нормативного характера считается первая публикация его 
полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его 
полного текста на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) либо на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Правовые акты 
государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов 
государственной власти Свердловской области, нормативного характера должны 
быть официально опубликованы в «Областной газете» и (или) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), а также официально опубликовываются на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»; 

10) подпункт 5 части первой пункта 1 статьи 111 признать утратившим силу. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -ОЗ 
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