
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 13 июля 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
12 июля 2007 года № 63-03, от 29 апреля 2008 года № 16-03, от 20 февраля 
2009 года № l-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-03, от 14 мая 2010 года 
№ 27-03, от 27 декабря 2010 года № 119-03, от 24 июня 2011 года № 44-03, 
от 20 октября 2011 года № 91-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 27 ян-
варя 2012 года № l-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-03, от 8 июня 2012 года 
№ 45-03, от 25 марта 2013 года № 15-03, от 17 октября 2013 года № 80-03, 
от 11 марта 2014 года № 13-03, от 21 июля 2014 года № 75-03, от 10 октября 
2014 года № 78-03, от 24 ноября 2014 года № 99-03, от 13 апреля 2015 года 
№ 29-03, от 12 октября 2015 года № 98-03, от 11 февраля 2016 года № 1-03, 
от 4 марта 2016 года № 15-03, от 20 июня 2016 года № 63-03, от 25 сентября 
2017 года № 88-03, от 3 ноября 2017 года № 108-03, от 6 ноября 2018 года 
№ 112-03, от 28 февраля 2019 года № 8-03, от 26 марта 2019 года № 22-03, 
от 1 ноября 2019 года № 74-03, от 3 марта 2020 года № 5-03, от 25 марта 
2020 года № 27-03 и от 14 октября 2020 года № 97-03, следующие измене-
ния: 

1) подпункты 4 и 12 части первой пункта 2 статьи 10 и подпункты 2 и 5 
части первой пункта 2 статьи 16 признать утратившими силу; 

2) в абзаце третьем статьи 27-1 слова «местным бюджетам» заменить 
словами «бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», слова 
«местного бюджета» - словами «бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации»; 
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3) часть вторую пункта 3 статьи 49 изложить в следующей редакции: 
«Орган государственного финансового контроля, являющийся испол-

нительным органом государственной власти Свердловской области, осу-
ществляет внутренний государственный финансовый контроль в соответст-
вии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации.». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 1 статьи 1 на-

стоящего Закона, распространяется на отношения, связанные с составлением 
проектов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и по-
следующие годы. 

Действие изменений, предусмотренных в подпункте 2 статьи 1 настоя-
щего Закона, распространяется на отношения, связанные с исполнением об-
ластного бюджета в 2022 году и последующие годы. 

Губернатор Свердловской обл£ \ Е.В.Куйвашев 
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