
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 0 . 0 7 . 2 0 1 9 № 1936-П3с 

г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 
(проект № ПЗ-2229) 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (проект № ПЗ-2229). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования. 

3. Предложить Правительству Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» по итогам 9 месяцев текущего финансового года преду-
смотреть: 

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благо-
устроенными жилыми помещениями по договорам социального найма, бла-
гоустроенными жилыми помещениями государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений; 

увеличение объема субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 



? 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

выделение бюджетных ассигнований на подготовку к проведению 
XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге; 

выделение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по 
подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов; 

выделение бюджетных ассигнований на проведение вакцинации граж-
дан против пневмококковой инфекции. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Те-
решков В.А.). 

Председатель 
Законодательного Собран 

Собр at1t 

отдел 
Л.В.Бабушкина 

2229.3 п-нтр 


