
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

29.07.2016 No 215-РГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Губернатора Свердловской области 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в Положение о порядке официального опубликования правовых 
актов областных и территориальных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, утвержденное распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 06.12.2013 № 355-РГ «Об утверждении Положения 
о порядке официального опубликования правовых актов областных 

и территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2013, 19 декабря, № 241), 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слово «семи» заменить словом «десяти», слова «, а также 
могут быть официально опубликованы в "Собрании законодательства 

Свердловской области"» исключить; 

2) в пункте 3 слово «семи» заменить словом «десяти»; 
3) пункты 6, 10-12 признать утратившими силу. 
2. Внести в Положение о порядке и сроках официального опубликования 

указов Губернатора Свердло~ской области ненормативного характера 

и распоряжений Губернатора Свердловской области, утвержденное 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.08.2014 № 207-РГ 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках официального опубликования 

указов Губернатора Свердловской области ненормативного характера 

и распоряжений Губернатора Свердловской области» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
11 августа, № 2163), следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного характера 

и распоряжения Губернатора Свердловской области могут быть официально 

опубликованы в «Областной газете» и на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), если такое 
опубликование предусмотрено этими указами или распоряжениями, а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
в порядке, установленном федеральным законодательством.»; 
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2) в пункте 3 слово «семи» заменить словом «десяти»; 
3) пункт 5 признать утратившим силу. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Губернатор 

Свердловской обл Е.В. Куйвашев 
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