
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Устав Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 

24 декабря, № 466 - 467) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 23 мая 2011 года № 29-03, от 9 ноября 2011 года № 121-03, 
от 20 июня 2012 года № 54-03, от 8 апреля 2013 года № 31-03, от 29 октября 
2013 года № 102-03, от 19 декабря 2013 года № 126-03, от 30 июня 2014 года 
№ 56-03, от 25 декабря 2015 года № 168-03, от 7 июня 2016 года № 54-03, 
от 17 октября 2016 года № 86-03 и от 19 декабря 2016 года № 134-03, сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 31 и подпункт 11 пункта 1 статьи 44 
признать утратившими силу; 

2) пункт 1 статьи 97 изложить в следующей редакции: 
«1. Бюджетная и налоговая политика Свердловской области формиру-

ется на основе единой финансовой политики Российской Федерации и опре-
деляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердлов-
ской области определяются Губернатором Свердловской области.»; 

3) пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции: 
«2. Правительство Свердловской области вносит в порядке законода-

тельной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области 
проект закона Свердловской области об областном бюджете и проекты зако-
нов Свердловской области о бюджетах территориальных государственных 
внебюджетных фондов Свердловской области.»; 
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4) пункт 3 статьи 104 изложить в следующей редакции: 
«3. Правительство Свердловской области вносит в порядке законода-

тельной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области 
проект закона Свердловской области об исполнении областного бюджета и 
проекты законов Свердловской области об исполнении бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов Свердловской области.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Временно исполняющий обязаь 
Губернатора Свердловской обл 

В Х Области*0" УШ 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

21 июля 2017 года 
№ 75-03 
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