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360. 0 человек 138214 225000
361. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
362. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
363. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
364. Оказание услуг (выполнение работ) 

по разработке программ для ЭВМ и 
баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычис-
лительной техники), их адаптации и 
модификации

365. 0 человек 138214 225000
366. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
367. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
368. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
369. Ремонт компьютеров и коммуникаци-

онного оборудования
370. 0 человек 138214 225000
371. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
372. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
373. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. В соответствии с федеральным законом положения подпун-

ктов 1 – 6 статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января  
2021 года.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2486-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 4 
Областного закона 
«О Совете общественной 
безопасности Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1562)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Областного закона «О Совете общественной безопас-
ности Свердловской области» (проект № ПЗ-1562).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 4 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 515-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 4 областного закона  
«о Совете общественной безопасности Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 4 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статью 4 Областного закона «О Совете общественной безопасно-
сти Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4 Областного закона «О Совете 
общественной безопасности 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 4 областного  
закона «о Совете общественной безопасности  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 4 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ  

«О Совете общественной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 
22 декабря 2000 года № 54-ОЗ, от 25 декабря 2001 года  
№ 77-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень процессов, событий и явлений, создающих прямую 

или косвенную возможность нанесения ущерба правам и свободам 
человека и гражданина, материальным и духовным ценностям 
общества на территории Свердловской области, содержится в 
Реестре угроз общественной безопасности.».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 119-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2487-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1563)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1563).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 516-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях 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 «об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти 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 января 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, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года 
№ 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 
38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 
101-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 24-1 признать утратившей силу;
2) в части первой пункта 1 статьи 42 и статье 45 слова «статьями 

4 – 5, 6, 9 – 19-1, 21, 22, 24-1» заменить словами «статьями 4 – 5, 
6, 9 – 19-1, 21, 22»;

3) в статье 44 слова «В случае введения в действие в текущем году 
положений закона Свердловской области, предусматривающего 
наделение органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области, протоколы» заменить 
словом «Протоколы», слова «этим государственным полномочи-
ем, составляются в текущем году» – словами «государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом Свердловской области, составляются»;

4) пункт 1 статьи 45-1 изложить в следующей редакции:
«1. Административные комиссии рассматривают дела об адми-

нистративных правонарушениях, протоколы о которых составлены 
должностными лицами, указанными в статье 44 настоящего Закона 
Свердловской области, за исключением дел об административных 
правонарушениях, совершенных должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципального образования, на тер-
ритории которого созданы соответствующие административные 
комиссии.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 120-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2488-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 8 
Закона Свердловской 
области «О бесплатной 
юридической помощи  
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1566)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» (проект № ПЗ-1566).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 517-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «о бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статью 8 Закона Сверд-
ловской области «О бесплатной юридической помощи 
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 статью 8 Закона 
Свердловской области «о бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 ок-

тября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 9 
октября, № 402-403) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ и от  
6 июня 2014 года № 45-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 после слова «получающим» до-
полнить словом «страховую»;

2) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4) ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости;»;

3) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего 
содержания:

«9) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»;

10) гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, достигшим 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 121-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2489-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1574)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1574).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 518-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон 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 из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон 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 изменений в Закон Свердловской  
области «о защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными 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,  
от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, 
от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ 
и от 20 июля 2015 года  № 73-ОЗ, следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить подпунктом 6-11 следующего содержания:
«6-11) органы управления единой государственной системы преду- 

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это органы, 
создаваемые для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;»;

2) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом единая государствен-
ная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях.»;

3) пункт 3 статьи 3, пункт 2 статьи 4 и часть первую пункта 1 
статьи 10 после слова «состав» дополнить словами «органов 
управления,»;

4) статью 7 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) создает координационный орган Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

5) подпункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) создает орган повседневного управления Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

6) статью 8 перед частью первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций является постоянно действующим 
органом управления Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.»;

7) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Правительством Свердловской области создается координа-

ционный орган Свердловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – Свердловская областная комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуни-
ципального характера и обеспечению пожарной безопасности.

Состав и структура Свердловской областной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера и обеспечению пожарной без-
опасности определяются Правительством Свердловской области.

Порядок деятельности Свердловской областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональ-
ного и межмуниципального характера и обеспечению пожарной 
безопасности определяются Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с порядком деятельности органов управления 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, установленным Правительством 
Российской Федерации.»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 19 после слова «характера» 
дополнить словами «(за исключением чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров)»;

9) часть вторую пункта 2 статьи 19 после слова «ситуаций» до-
полнить словами «(за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров)».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 122-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2490-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории
Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации 
и государственными полномочиями 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1555)

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

менений в отдельные законы Свердловской области о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Фе- 
дерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-1555).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Российской Федерации и государ-
ственными полномочиями Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 519-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями российской 
Федерации и государственными полномочиями 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и госу-
дарственными полномочиями 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 отдельные законы  
Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями российской Федерации 
и государственными полномочиями  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 


