
1 Пятница, 14 марта 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1438-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в законы 
Свердловской области о границах, 
составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных 
городов» (проект № ПЗ-1279)

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

законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных городов» (проект № ПЗ-1279).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных городов» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 132-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в законы Свердловской области  

о границах, составе и правовом режиме пригородных  
зон отдельных городов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме 
пригородных зон отдельных городов», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

законы Свердловской области о границах, составе и правовом режиме при-
городных зон отдельных городов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в законы Свердловской области о границах, составе и правовом 
режиме пригородных зон отдельных городов» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                             Е.В. Куйвашев. 

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в законы 
Свердловской области о границах, составе 

и правовом режиме пригородных зон отдельных городов

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 апреля 2008 

года № 18-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Нижний Тагил» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с из-
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 2 июля 2009 
года № 47-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 2
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 9 июня 2008 года № 

30-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города 
Сысерти» («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 2 июля 2009 года № 45-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 3
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 75-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны го-
рода Верхняя Пышма» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 2 июля 2009 
года № 46-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 4
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 76-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Первоуральска» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 77-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 5
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 21-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны го-
рода Краснотурьинска» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 6
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 2 июля 2009 года № 

48-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Се-
рова» («Областная газета», 2009, 4 июля, № 192-193) следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 7
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года 

№ 54-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Асбеста» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) следу-
ющее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 8
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года 

№ 55-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Нижняя Тура» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 4 слова «создания и расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,» заменить словами «осуществления крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятель-
ности, создания и расширения».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области              Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 12-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1439-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1278)

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

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1278).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 133-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон  

«О бюджетном процессе в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменений в Областной закон  
«О бюджетном процессе в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 
133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года 
№ 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ, от 28 
мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 27 декабря 
2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 
63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от 27 декабря 
2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года 
№ 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 ян-варя 2012 года № 1-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 25 марта 
2013 года № 15-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к областному бюджету, определяется финансовым 
органом Свердловской области.»;

2) подпункты 10-3 и 10-4 части первой и часть четвертую пункта 2 статьи 
10 после слова «строительства» дополнить словами «и (или) на приобре-
тение объектов недвижимого имущества»;

3) пункт 6 статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области, определяется 
финансовым органом Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области                            Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 13-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1440-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной казне 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1272)

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

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1272).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной казне Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 134-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной казне Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной казне Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                        Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ 

«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года 
№ 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, 
от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 
года № 87-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 25 и подпункт 7 пункта 4 статьи 27 при-
знать утратившими силу;

2) в пункте 2 статьи 34 слова «о залоге» заменить словом «залога».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
Губернатор Свердловской области           Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 14-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2014 № 1441-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 12 
Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1276)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1276).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 135-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области                                                  Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменения в статью 12 Закона  
Свердловской области «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием       4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года 
№ 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
90-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 4 части первой статьи 12 после слова «ситуациях» дополнить 
словами «в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации».

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

ального опубликования.
Губернатор
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
11 марта 2014 года
№ 15-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.03.2014 № 1442-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий 
органов государственной власти 
Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, 
а также имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области 
и работников государственных 
учреждений Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1285)

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

приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти и работников государственных учреждений Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1285).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении переч-
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердлов-
ской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области и работников государственных учреждений Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014 года     № 136-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в приложение 2  

к Закону Свердловской области  
«Об утверждении перечней видов имущества,  

необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области  
по предметам ведения Свердловской области,  

а также имущества, необходимого  
для обеспечения деятельности органов  

государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих  

Свердловской области, работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области  

и работников государственных учреждений  
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении переч-
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
04 марта 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

приложение 2 к Закону Свердловской области «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти и работников государственных учреждений Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской области «Об 
утверждении перечней видов имущества, необходимого для осущест-
вления полномочий органов государственной власти Свердловской об-
ласти по предметам ведения Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных предпри-
ятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев. 

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О внесении изменений в приложение 2 к Закону 
Свердловской области «Об утверждении перечней видов 

имущества, необходимого для осуществления полномочий  
органов государственной власти Свердловской области  
по предметам ведения Свердловской области, а также 

имущества, необходимого для обеспечения деятельности  
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  4 марта 2014 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 217-ОЗ «Об утверждении перечней видов имущества, необ-
ходимого для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов 


