
3 Среда, 22 июля 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. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1531).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 314-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 

области «об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 июля 2015 года,

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

статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об от-
дельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
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 8  
Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах подготовки  
и проведения публичных мероприятий  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 

года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 8 слова «в случае, предусмотренном» 
заменить словами «в случаях, предусмотренных»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его ор-

ганизатором в уполномоченный исполнительный орган государственной  
власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публич-
ных мероприятий в случаях:

1) если публичное мероприятие планируется одновременно провести 
в двух или более муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области;

2) если публичное мероприятие планируется провести на территории 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, с численностью населения свыше 500 тысяч человек.».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 68-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2332-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об участии Свердловской 
области в государственно-частном 
партнерстве» (проект № ПЗ-1510)

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

Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в го-
сударственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-1510).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в госу-
дарственно-частном партнерстве» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 316-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об участии Свердловской области в государственно-

частном партнерстве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве» 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 «об участии Свердловской области 

в государственно-частном партнерстве»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ  

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнер-
стве» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 
109-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 31-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 
107-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 3 и 4 статьи 7 признать утратившими силу;
2) в подпункте 5 статьи 7, подпункте 1 пункта 2 статьи 15, наименовании 

и пункте 5 статьи 17 слово «приоритетных» исключить;
3) в подпункте 6 статьи 7 слово «принимает» заменить словами «при-

нимает в соответствии с настоящим Законом», слово «приоритетного» 
исключить;

4) подпункт 5 статьи 8 после слова «принимает» дополнить словами  
«в соответствии с настоящим Законом»;

5) подпункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) заключает в соответствии с настоящим Законом от имени Сверд-

ловской области соглашения и договоры, указанные в статье 4 настоящего 
Закона, организует исполнение этих соглашений и договоров, вправе 
поручать заключение в соответствии с настоящим Законом от имени 
Свердловской области соглашений и договоров, указанных в статье 4 на-
стоящего Закона, областным исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, а также организацию исполнения таких 
соглашений и договоров;»;

6) подпункты 8 и 9 статьи 8 после слова «утверждает» дополнить 
словами «в соответствии с настоящим Законом»;

7) в подпункте 1 статьи 9 слово «осуществляет» заменить словами 
«осуществляет в соответствии с настоящим Законом», слово «приори-
тетных» исключить;

8) подпункт 2 статьи 9 после слова «проводит» дополнить словами  
«в соответствии с настоящим Законом»;

9) в подпункте 3 статьи 9 слова «заявки на реализацию приоритет-
ных» заменить словами «в соответствии с настоящим Законом заявки 
на реализацию»;

10) подпункт 4 статьи 9 после слова «подготавливает» дополнить 
словами «в соответствии с настоящим Законом»;

11) главу 2 дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Имущество, используемое Свердловской областью в 

целях реализации комплексных инвестиционных проектов, порядок 
использования такого имущества

1. Комплексные инвестиционные проекты реализуются Свердловской 
областью:

1) за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Сверд-
ловской области;

2) за счет государственного казенного имущества Свердловской об-
ласти (за исключением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Свердловской области);

3) за счет иного имущества, не указанного в подпунктах 1 и 2 насто-
ящего пункта.

2. Использование бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Свердловской области в целях реализации комплексных инвестиционных 
проектов осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом.

Использование государственного казенного имущества Свердловской 
области (за исключением бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Свердловской области) в целях реализации комплексных инвести-
ционных проектов осуществляется в порядке, установленном в статьях 
11 – 18 настоящего Закона.

Использование иного имущества, не указанного в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 настоящей статьи, в целях реализации комплексных инвестици-
онных проектов осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области.»;

12) наименование статьи 15 после слова «заключения» дополнить 
словами «и расторжения»;

13) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Расторжение соглашений о реализации комплексных инвести-

ционных проектов осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

14) в части первой пункта 1 статьи 16 слова «в том числе приоритетных 
инвестиционных проектов,» исключить; 

15) в пункте 1 статьи 17 слова «Участник приоритетного» заменить 
словом «Участник», слова «реализацию приоритетного» – словом 
«реализацию»;

16) в пункте 2, абзаце первом и подпунктах 1 и 2 части первой пункта 
3 и пункте 6 статьи 17 слово «приоритетного» исключить;

17) в пункте 4 статьи 17 слова «реализацию приоритетного» заме-
нить словом «реализацию», слова «приоритетного инвестиционного 
проекта в составе комплексного инвестиционного проекта либо об 
отказе в участии Свердловской области в реализации приоритетно-
го» – словами «инвестиционного проекта в составе комплексного 
инвестиционного проекта либо об отказе в участии Свердловской 
области в реализации».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 70-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2333-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1520)

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

кон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области» (проект № ПЗ-1520).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищ-
ным фондом Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 317-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об управлении государственным жилищным фондом 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об управлении госу-
дарственным жилищным фондом 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 Закон Свердловской 
области «об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 95-ОЗ 

«Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 
112-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 2 слова «и государственный специализированный жилищ-
ный фонд Свердловской области» заменить словами «, государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области и госу-
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования»;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. В государственный жилищный фонд Свердловской области соци-

ального использования могут входить следующие виды жилых помещений:
1) жилые дома, в том числе являющиеся наемными домами, части 

жилых домов, в том числе части жилых домов, являющихся наемными 
домами, квартиры, в том числе квартиры в наемных домах, части квартир 
и комнаты государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

2) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области;

3) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального исполь-
зования, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области;

4) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области.»;

3) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В государственный жилищный фонд Свердловской области 

коммерческого использования могут входить следующие виды жилых 
помещений:

1) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области;

2) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис-
пользования, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области;

3) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, находящиеся в оперативном управлении казенных пред-
приятий Свердловской области;

4) жилые дома, являющиеся наемными домами, части жилых домов, 
являющихся наемными домами, и квартиры в наемных домах государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, находящиеся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области.»;

4) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «договоры найма специализи-
рованных жилых помещений или договоры безвозмездного пользования» 
заменить словами «договоры найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, договоры найма специализированных жилых 
помещений, договоры безвозмездного пользования или договоры найма 
жилых помещений»;

5) подпункт 6 пункта 2 статьи 4 и наименование статьи 10 после слова 
«области» дополнить словами «, учета наемных домов социального 
использования и земельных участков, предоставленных или предназна-
ченных для их строительства»;

6) подпункт 7 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) осуществления учета договоров социального найма, договоров най- 

ма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, договоров найма специализированных жилых помещений, 
договоров безвозмездного пользования и договоров найма жилых 
помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений го-
сударственного жилищного фонда Свердловской области, а также 
учета договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фон-
да Свердловской области, в случае, если возможность заключения 
таких договоров поднайма предусмотрена федеральным законодатель- 
ством и (или) законодательством Свердловской области;»;

7) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содер-
жания:

«4) перевода жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования в жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования;

5) перевода жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования в жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования.»;

8) в абзаце первом части первой статьи 10 слова «Государственный 
учет» заменить словами «1. Государственный учет»;

9) статью 10 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Учет наемных домов социального использования и земельных  

участков, предоставленных или предназначенных для их строительства, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Осуществление учета договоров социального найма, 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, договоров найма специализированных жилых поме-
щений, договоров безвозмездного пользования и договоров найма 
жилых помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области, а также 
учета договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области, в случае, если возможность заклю-
чения таких договоров поднайма предусмотрена федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Свердловской области

1. Учет договоров социального найма, договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, договоров 
найма специализированных жилых помещений и договоров найма жилых 

помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области, в случае, если жилые 
помещения, в отношении которых заключены такие договоры, относятся 
к государственной казне Свердловской области, а также учет договоров 
поднайма таких жилых помещений, заключенных нанимателями жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, 
в случае, если возможность заключения таких договоров поднайма пред-
усмотрена федеральным законодательством и (или) законодательством 
Свердловской области, осуществляется уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области.

Учет договоров социального найма, договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, договоров найма 
специализированных жилых помещений, договоров безвозмездного 
пользования и договоров найма жилых помещений, заключенных с на-
нимателями жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, в случае, если жилые помещения, в отношении 
которых заключены такие договоры, принадлежат государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд-
ловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, а также учет договоров поднайма таких жилых помещений, 
заключенных нанимателями жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области, в случае, если возможность 
заключения таких договоров поднайма предусмотрена федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Свердловской области, осу- 
ществляется государственными учреждениями Свердловской области, 
казенными предприятиями Свердловской области и государственными 
предприятиями Свердловской области, заключившими такие договоры.

2. Порядок учета договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Свердловской области.».

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

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 71-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2334-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1521)

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

Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1521).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 318-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 июля 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О порядке распреде-
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
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 Закон 
Свердловской области «о порядке 

распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 

года № 23-ОЗ «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 59-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от  
9 декабря 2013 года № 120-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 2 слова «медведей, кабанов, косуль или» 
заменить словами «бурых медведей, кабанов, сибирских косуль,»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Подача заявок на участие в распределении разрешений на добычу 

бурых медведей, кабанов, сибирских косуль, лосей в общедоступных 


