
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловекой области
«Об отдельных межбюджетных трансфертах,

предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловекой области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

21 марта 2017 года

Статья 1
Внести в 3акон Свердловской области от 15 июля 2005 года .N~70-03

«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (<<Областнаягазета»,
2005, 19 июля, .N~216 - 219) с изменениями, внесенными 3аконами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года .N~108-03, от 13 июня 2006 года
.N~32-03, от 12 июля 2007 года.N~ 62-03, от 29 апреля 2008 года.N~ 15-03, от
24 апреля 2009 года .N~20-03, от 9 октября 2009 года .N~76-03, от 14 мая
2010 года .N~28-03, от 15 июня 2011 года .N~37-03, от 25 апреля 2012 года
.N~27-03, от 8 июня 2012 года.N~ 45-03, от 27 февраля 2013 года.N~ 13-03, от
17 октября 2013 года .N~79-03, от 27 мая 2015 года .N~37-03, от 12 октября
2015 года.N~ 100-03 и от 7 июня 2016 года .N~50-03, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 1О слово «объема» заменить словом «объе-
мов»;

2) в пункте 3 статьи 10 слово «Объем» заменить словом «Объемы»,
слово «утверждается» - словом «утверждаются»;

3) подпункты 2 и 3 части второй статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществ-
ление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья;
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3) иные субсидии из областного бюджета местным бюджетам, за ис-
ключением указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей части.»;

4) подпункт 4 части второй статьи 11 признать утратившим силу;

5) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в подпунктах 1 - 3 части
второй статьи 11 настоящего Закона, а также субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено законом
Свердловской области об образовании в Свердловской области» заменить
словами «в подпунктах 1 и 2 части второй статьи 11 настоящего Закона».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Е.В.Куйвашев

г. Екатеринбург
28 марта 2017 года
NQ22-03

1860з-нтр
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