
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 30 и 54 Областного закона
«О правовых актах в Свердловекой области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области .

19 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 30 и 54 Областного закона от 10 марта 1999 года

N2 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» (<<Областнаягазета»,
1999, 13 марта, N2 48) с изменениями, внесенными 3аконами Свердловской
области от 14 июня 2005 года N2 48-03, от 22 июля 2005 года N2 92-03, от
6 апреля 2007 года N2 21-03, от 19 ноября 2008 года N2 117-03, от 24 апреля
2009 года N2 30-03, от 22 октября 2009 года N2 89-03, от 20 октября 2011 го-
да N2 98-03, от 27 февраля 2013 года N2 7-03, от 29 октября 2013 года
N2 111-03, от 6 февраля 2014 года N2 11-03, от 22 мая 2014 года N2 41-03, от
14 июля 2014 года N2 68-03, от 11 февраля 2015 года N2 3-03, от 7 июня
2016 года N2 55-03, от 17 февраля 2017 года N2 8-03, от 13 апреля 2017 года
N2 36-03 и от 31 мая 2017 года N2 42-03, следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 30 после слов «правовых актах» дополнить словами
«, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта,»;

2) пункт 4 статьи 30 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«В случае, если в закон Свердловской области внесены изменения пу-
тем принятия его в новой редакции, при последующем внесении изменений в
этот закон Свердловской области не указываются сведения об изменениях,
внесенных в данный закон Свердловской области до принятия его в новой
редакции.»;

3) в части первой пункта 3 статьи 54 слова «Губернатора Свердловской
области либо» заменить словами «Губернатора Свердловской области
(а именно документ, указанный в подпункте 2 статьи 43 настоящего 3акона,
подписан Губернатором Свердловской области) либо».
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Статья 2

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

Губернатор Свердловской обл

г. Екатеринбург

22 декабря 2017 года
NQ134-03

1970з-снк

Е.В.Куйвашев


	00000001
	00000002

		2017-12-22T16:00:38+0500
	Домрачева Светлана Геннадьевна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




