
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, 

осуществляемом на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 30 июля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-03 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 17 июня, 
№ 104) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 7 де-
кабря 2017 года № 127-03 и от 26 февраля 2018 года № 5-03, следующие из-
менения: 

1) часть вторую пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«В порядке, установленном Областным законом «О правовых актах в 

Свердловской области», разрабатываются и вносятся в порядке законода-
тельной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области 
проекты законов Свердловской области, направленные исключительно: 

1) на приведение стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области в соответствие с федеральным законодательством; 

2) на внесение изменений в стратегию социально-экономического раз-
вития Свердловской области, связанных с реализацией региональных проек-
тов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов феде-
ральных проектов, входящих в состав национальных проектов.»; 

2) часть первую пункта 1 статьи 9 после слов «Правительством Сверд-
ловской области» дополнить словами «и в десятидневный срок со дня его ут-
верждения размещается на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»; 
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3) часть первую пункта 1 статьи 11 дополнить вторым предложением 
следующего содержания: 

«Прогноз социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочный период в десятидневный срок со дня его одобрения раз-
мещается на официальном сайте Правительства Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 статьи 1, всту-
пающих в силу с 1 января 2020 года. 
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