
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие бюджетные правоотношения, 

и приостановлении действия отдельных их положений 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, б декабря, № 133) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2007 года № бЗ-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-03, от 20 февраля 2009 года 
№ 1-03, 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 января 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-ОЗ, 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 № l-ОЗ, 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, 
от 14 октября 2020 года № 97-03, от 15 июля 2021 года № 6l-ОЗ, от 8 декабря 
2021 года № 113-03, от 19 апреля 2022 года № 31-ОЗ и от 30 сентября 2022 года 
№ 98-03, следующие изменения: 

1) подпункт 8 части первой пункта 2 статьи 10 и подпункт 3-1 части первой 
статьи 13 признать утратившими силу; 

2) в подпункте 17 части первой пункта 3 статьи 28 слова «(в пределах, 
установленных федеральным законом)» исключить. 

Статья 2 

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
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2005, 19 июля, №216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03, от 13 июня 2006 года № 32-03, 
от 12 июля 2007 года № 62-03, от 29 апреля 2008 года № 15-03, от 24 апреля 
2009 года № 20-03, от 9 октября 2009 года № 76-03, от 14 мая 2010 года № 28-03, 
от 15 июня 2011 года № 37-03, от 25 апреля 2012 года № 27-03, от 8 июня 
2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 13-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 79-03, от 27 мая 2015 года № 37-03, от 12 октября 2015 года № 100-03, 
от 7 июня 2016 года № 50-03, от 28 марта 2017 года № 22-03, от 3 ноября 
2017 года № 111-03, от 1 ноября 2019 года № 75-03, от 21 апреля 2020 года 
№ 39-03, от 14 октября 2020 года № 98-03, от 19 ноября 2020 года № 116-03, 
от 29 июля 2021 года № 75-03, от 8 декабря 2021 года № 113-03 и от 19 апреля 
2022 года № 26-03, следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 12 признать утратившим силу; 
2) в пункте 3 статьи 13 слова «Условиями предоставления субсидии из 

областного бюджета местному бюджету являются наличие в местном бюджете 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом 
для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
областного бюджета субсидии, а также» заменить словами «Условием 
предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету является»; 

3) в частях первой и четвертой пункта 5 статьи 13 слова «указанных в части 
второй пункта 2 статьи 12 настоящего Закона» заменить словами «источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Свердловской области»; 

4) в подпункте 1 части второй пункта 5 статьи 13 слова «не соблюдены 
условия, предусмотренные» заменить словами «не соблюдено условие, 
предусмотренное»; 

5) в наименовании и пункте 1 статьи 34 число «2022» заменить числом 
«2023»; 

6) в пункте 2 статьи 34 слова «в 2022 году» заменить словами «в 2023 году», 
слова «на 2022 год и плановый период 2023 и 2024» - словами «на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025»; 

7) в пункте 3 статьи 34 число «2023» заменить числом «2024»; 
8) пункт 3 статьи 34 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Установить, что до 1 января 2024 года на средства, предоставляемые из 

областного бюджета в соответствии с решениями и основаниями, указанными в 
федеральных законах, и на средства, зарезервированные в составе бюджетных 
ассигнований, утвержденных в Законе Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», не распространяются 
положения пункта 2 статьи 19 и части первой пункта 2 статьи 22 настоящего 
Закона.». 
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Статья 3 

Приостановить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года действие 
подпунктов 15 и 16 части первой пункта 2 статьи 10 Областного закона, 
указанного в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона. 

Статья 4 

Приостановить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года действие 
пункта 1 статьи 23 (в части случаев, установленных федеральными законами) 
Закона Свердловской области, указанного в абзаце первом статьи 2 настоящего 
Закона. 

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 5 - 8 статьи 2, 
вступающих в силу с 1 января 2023 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2022 года 
№ -ОЗ 


