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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2429-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О роспуске 
представительного органа 
Режевского городского 
округа» (проект № ПЗ-1537)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О роспуске представи-

тельного органа Режевского городского округа» (проект № ПЗ-1537).
2. Направить Закон Свердловской области «О роспуске представи-

тельного органа Режевского городского округа» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 459-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о роспуске представительного органа режевского 

городского округа» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О роспуске представи-
тельного органа Режевского городского округа», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О роспуске представи-

тельного органа Режевского городского округа» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О роспуске представительного органа Режевского городского округа»  
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 роспуске представительного органа 
режевского городского округа

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1. Роспуск представительного органа Режевского го-
родского округа

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, на основании решения Режевского городского суда Свердловской 
области от 21 апреля 2015 года по делу № 2-489/2015г. распустить пред-
ставительный орган Режевского городского округа – Режевскую Думу.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2430-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»
(проект № ПЗ-1544)

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского  
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про- 
ект № ПЗ-1544).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловско-
го областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 460-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об организации и ведении Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердлов-
ского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
06 октября 2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловско-
го областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации  
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов» 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 организации  

и ведении Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ, от 14 декабря 2009 
года № 109-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 43-ОЗ, от 30 июня 2014 года 
№ 59-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 101-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) административные исковые заявления о признании не действу-

ющими полностью или в части муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области;

5) решения федеральных судов по административным делам об 
оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области;»;

2) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «исключительно в случае, 
если такие документы представлены органом либо лицом, не имеющим 
на это полномочий» заменить словами «в случае несоблюдения при 
представлении таких документов требований, предусмотренных в части 
первой или второй пункта 2 настоящей статьи»;

3) в пункте 4 статьи 5 слова «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области» заменить словами 
«должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям ко-
торого муниципальными правовыми актами отнесено представление 
таких документов в орган, осуществляющий ведение Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные 
документы поступили в органы местного самоуправления»;

4) в части первой пункта 3 статьи 6 слова «исключительно в случае, 
если такие сведения представлены органом либо лицом, не имеющим 
на это полномочий» заменить словами «в случае несоблюдения при 
представлении таких сведений требований, предусмотренных в части 
первой пункта 2 настоящей статьи».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2431-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1546)

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

Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (проект № ПЗ-1546).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 461-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон 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 Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» в Собрании зако-
нодательства 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 избрании 

органов местного самоуправления  
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ, от 15 июня 
2015 года № 51-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 2 и 3 пункта 2 статьи 3, подпункты 1, 2, 17 и 19 – 21 
пункта 1, подпункты 4, 6, 24, 28, 36 и 38 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего со-
держания:

«5) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

6) Кленовское сельское поселение, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района.»;

3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Глава городского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается на муниципальных выборах и воз-
главляет местную администрацию в Михайловском муниципальном 
образовании, входящем в состав Нижнесергинского муниципального 
района.»;

4) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего со-
держания:

«3) городское поселение Верхние Серги, входящее в состав Нижне-
сергинского муниципального района;

4) Нижнесергинское городское поселение, входящее в состав Ниж-
несергинского муниципального района.»;

5) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 27 – 38 следующего 
содержания:

«27) Артемовский городской округ;
28) Асбестовский городской округ;
29) Белоярский городской округ; 
30) Бисертский городской округ;
31) городской округ Сухой Лог;

32) Качканарский городской округ;
33) Пышминский городской округ;
34) Североуральский городской округ;
35) Сосьвинский городской округ;
36) Тавдинский городской округ;
37) Талицкий городской округ;
38) Тугулымский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы муниципального образования «Калиновское сель-

ское поселение», входящего в состав Камышловского муниципального 
района, – после истечения срока полномочий главы муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение», входящего в состав 
Камышловского муниципального района, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Кленовского сельского поселения, входящего в  
состав Нижнесергинского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Кленовского сельского поселения, входящего 
в состав Нижнесергинского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы городского поселения Верхние Серги, входящего 
в состав Нижнесергинского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы городского поселения Верхние Серги, входя-
щего в состав Нижнесергинского муниципального района, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Нижнесергинского городского поселения, вхо-
дящего в состав Нижнесергинского муниципального района, – после 
истечения срока полномочий главы Нижнесергинского городского посе-
ления, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

5) избрания главы Артемовского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Артемовского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

6) избрания главы Асбестовского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Асбестовского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

7) избрания главы Белоярского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Белоярского городского округа, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

8) избрания главы Бисертского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Бисертского городского округа, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

9) избрания главы городского округа Сухой Лог – после истечения  
срока полномочий главы городского округа Сухой Лог, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

10) избрания главы Качканарского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Качканарского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

11) избрания главы Пышминского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Пышминского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

12) избрания главы Североуральского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Североуральского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

13) избрания главы Сосьвинского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Сосьвинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

14) избрания главы Тавдинского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Тавдинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

15) избрания главы Талицкого городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Талицкого городского округа, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

16) избрания главы Тугулымского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Тугулымского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2432-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в методики, утвержденные 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг» (проект № ПЗ-1536)

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

методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (про-
ект № ПЗ-1536).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 462-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в методики, утвержденные  

Законом Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области  

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 октября 
2015 года,

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

в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в методики, утвержденные Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  
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 методики, 
утвержденные Законом Свердловской 

области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в параграф 3 Методики расчета нормативов для определения 

объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об- 
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осу- 
ществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденной Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 ок-
тября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
98-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов 
на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области

Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Свердловской области рассчитывается в сле-
дующем порядке:

1) вычисляется сумма численности получателей субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области 
по данным государственной статистической отчетности на 31 марта 
текущего финансового года и прогнозируемой уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения численности получателей этих 
субсидий в муниципальных образованиях, в которых не проживают 
получатели таких субсидий по данным государственной статистической 
отчетности на 31 марта текущего финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и опре-
деленной в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, прогнозируемой величины расходов на обеспечение деятель-
ности по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг одному ее получателю, проживающему на территории 
Свердловской области.»;

Статья 2
Внести в пункт 1 параграфа 2 Методики распределения субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по предоставлению субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденной 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 
настоящего Закона, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Для расчета размеров субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местно-
го самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг производится следующий расчет:

1) вычисляется сумма численности получателей субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области 
по данным государственной статистической отчетности на 31 марта 
текущего финансового года и прогнозируемой уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения численности получателей этих 
субсидий в муниципальных образованиях, в которых не проживают 
получатели этих субсидий по данным государственной статистической 
отчетности на 31 марта текущего финансового года;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в резуль-
тате вычисления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на 
величину, полученную в результате вычисления, указанного в подпункте 
1 настоящей части.

В случае, если в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, по данным государственной 
статистической отчетности на 31 марта текущего финансового года 
проживают получатели субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, размер субвенции, указанной в абзаце первом части 
первой настоящего пункта, рассчитывается как произведение величины, 
полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 2 части 
первой настоящего пункта, и численности получателей этих субсидий в 
соответствующем муниципальном образовании на 31 марта текущего 
финансового года.

В случае, если в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, по данным государствен-
ной статистической отчетности на 31 марта текущего финансового 
года не проживают получатели субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, размер субвенции, указанной в 
абзаце первом части первой настоящего пункта, рассчитывается 
как произведение величины, полученной в результате вычисления, 
указанного в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и числен- 
ности получателей этих субсидий в соответствующем муниципальном 
образовании, прогнозируемой уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2434-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области в части уточнения 
видов государственной 
службы» (проект № ПЗ-1547)

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

в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы» (проект № ПЗ-1547).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 4-й стр.).


