
III Пятница, 13 марта 2015 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 IV стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2011-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 24-1 
и 44 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» и 
статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1437)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми- 
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1437).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 111-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 24-1 и 44 Закона 

Свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» 
и статью 1 Закона Свердловской области «о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 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 статьи 24-1  
и 44 Закона Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

и статью 1 Закона Свердловской области  
«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 24-1 и 44 Закона Свердловской области от 14 июня  

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года  
№ 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от  
2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 янва-
ря 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня  
2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 
112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ и от 11 февраля 2015 года 
№ 4-ОЗ, следующие изменения:

1) пункты 1 и 4 статьи 24-1 признать утратившими силу;
2) в статье 44 слова «пунктом 4 статьи 24-1,» исключить.
Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 

года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 дека-
бря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 
7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 

июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня  
2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ, следующее из-
менение:

слова «пунктом 4 статьи 24-1,» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2012-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1429)

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

тью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1429).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 112-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке некоммерческих организаций 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 3 Закона  
Свердловской области «о государственной поддержке 

некоммерческих организаций  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 99-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 статьи 3 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабили-

тации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих неза-
конное потребление наркотических средств или психотропных веществ;».

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

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2013-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской 
области «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1436)

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

тью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1436).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 113-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «о закреплении вопросов местного значения  
за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местно-
го значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными 
на территории 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 статью 2 Закона  
Свердловской области «о закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, 

расположенными на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 

года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) следующие изменения:

1) подпункт 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2) в подпункте 11 статьи 2 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-

ключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года, за исключением 

подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2014-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1439)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1439).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 114-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 
области «об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 статью 6 Закона  
Свердловской области «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ и от 
11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 1 и подпункты 5 и 39 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

2) статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Глава городского округа, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соот-
ветствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию в следующих городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) Березовский городской округ;
2) Махнёвское муниципальное образование;
3) Туринский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Березовского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Березовского городского округа, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Махнёвского муниципального образования – по-
сле истечения срока полномочий главы Махнёвского муниципального 
образования, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Туринского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Туринского городского округа, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2015-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1440)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1440).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 115-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской 
области «об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 03 марта 2015 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства 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 статью 6 Закона  
Свердловской области «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ и от 
11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) «Городской округ «Город Лесной»;»;
2) подпункт 2 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
после истечения срока полномочий главы городского округа «Город 
Лесной», избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
10 марта 2015 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.03.2015 № 2016-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в законы 
Свердловской области, 
связанные с предоставлением 
гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги» 
(проект № ПЗ-1441)

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

коны Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги» (проект № ПЗ-1441).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услу-
ги» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.03.2015     № 116-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в законы Свердловской области, 
связанные с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы  
за коммунальные услуги» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
03 марта 2015 года,

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

законы Свердловской области, связанные с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в законы Свердловской области, связанные с предостав-
лением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.


