
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 39 и 49 Областного закона
«О правовых актах в Свердловекой области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

23 мая 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 39 и 49 Областного закона от 1О марта 1999 года

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

1) в пункте 2 статьи 39 слова «субъектов права законодательной ини-
циативы» заменить словами «субъекта права законодательной инициативы,
внесшего проект закона Свердловской области в 3аконодательное Собрание
в порядке законодательной инициативы»;

2) пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«3. Проект закона Свердловской области, выносимый на народное об-
суждение, размещается на официальном сайте 3аконодательного Собрания
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». При размещении проекта закона Свердловской области указывается
информация о порядке направления предложений по законопроекту.»;

3) пункт 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«3. Инициативной группе законодательной инициативы выдается сви-
детельство о регистрации, действительное в течение 60 дней со дня, следую-
щего за днем регистрации этой инициативной группы.
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Форма свидетельства о регистрации инициативной группы законода-
тельной инициативы утверждается постановлением Законодательного Соб-
рания.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Временно исполняющий обязан
Губернатора Свердловской обл

г. Екатеринбург
31 мая 2017 года
NQ42-03

1882з-снк

Е.В.Куйвашев
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