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года № 58-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 82-ОЗ, от 18 октября 
2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 39-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 113-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 26-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 68-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 48-ОЗ, следующее изменение: 

пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) налогоплательщиками, являющимися участниками специаль-

ных инвестиционных контрактов, заключенных от имени Российской 
Федерации определенным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной 
политики или иным федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации на заключение 
специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, 
в соответствии с федеральным законом, и (или) заключенных от имени 
Свердловской области исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным Правительством 
Свердловской области на заключение специальных инвестиционных 
контрактов в отраслях промышленности, в соответствии с законом 
Свердловской области, начиная с налогового периода, в котором в 
соответствии с данными налогового учета была получена первая при-
быль от реализации товаров, произведенных в результате реализации 
таких специальных инвестиционных контрактов, и до окончания срока 
действия этих специальных инвестиционных контрактов, но не позднее 
2025 года включительно.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 121-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3  
Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
и статью 2 Закона Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской  
области «Об установлении  
на территории Свердловской области  
налога на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1799)

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

статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 За-
кона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (проект № ПЗ-1799).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 670-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области  

«об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона 

Свердловской области «о внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области «об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» статью 2 За-
кона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установле-
нии на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» для его официального опубликования.

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 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» и статью 2  

Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «об установлении  
на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций»
Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года  

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября  
2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ,  
от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ,  
от 15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноя-
бря 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря  
2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, от  
24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ и от 
7 июня 2016 года № 49-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 19 следующего содер-
жания:

«19) организации, являющиеся сторонами специальных инвестицион-
ных контрактов, указанных в пункте 2-2 настоящей статьи, в отношении 

учитываемого на балансе таких организаций в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, недви-
жимого имущества, приобретенного после заключения таких специальных 
инвестиционных контрактов и находящегося в собственности таких органи-
заций, за исключением недвижимого имущества, приобретенного этими ор-
ганизациями в результате реорганизации, и недвижимого имущества, при-
обретенного этими организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми  
и (или) аффилированными по отношению к таким организациям, в течение 
пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового перио- 
да, в котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных 
средств.»;

2) статью 3 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Организации предоставляется налоговая льгота в соответ-

ствии с подпунктом 19 пункта 2 настоящей статьи в случае, если она 
является стороной одного из следующих специальных инвестиционных 
контрактов:

1) специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 
Российской Федерации определенным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере про-
мышленной политики или иным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях про-
мышленности, в соответствии с федеральным законом;

2) специального инвестиционного контракта, заключенного от 
имени Свердловской области исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченным Правительством 
Свердловской области на заключение специальных инвестиционных 
контрактов в отраслях промышленности, в соответствии с законом 
Свердловской области;

3) специального инвестиционного контракта, заключенного от имени 
Российской Федерации одним из федеральных органов исполнительной 
власти, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в соответствии с 
федеральным законом и заключенного от имени Свердловской обла-
сти исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, указанным в подпункте 2 настоящего пункта, в соответствии с 
законом Свердловской области.»;

3) пункт 3 статьи 3 дополнить частью следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предус-

мотренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, 
являющейся стороной одного из специальных инвестиционных контрак-
тов, указанных в пункте 2-2 настоящей статьи, в отношении учитываемого 
на балансе такой организации в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, недвижимо-
го имущества, приобретенного после заключения такого специального 
инвестиционного контракта и находящегося в собственности такой 
организации, за исключением недвижимого имущества, приобретен-
ного этой организацией в результате реорганизации, и недвижимого 
имущества, приобретенного этой организацией у лиц, являющихся 
взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению к такой 
организации, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) копии специального инвестиционного контракта;
3) копий документов, подтверждающих постановку имущества на 

баланс в качестве основных средств;
4) копий документов, подтверждающих право собственности органи-

зации в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных 
после заключения специального инвестиционного контракта.».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2012 

года № 86-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2012, 31 
октября, № 437-438) следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 2 число «2017» заменить числом 
«2018».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 122-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об установлении  
на 2017 год коэффициента,  
отражающего региональные  
особенности рынка труда  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1797)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на 2017 

год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1797).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на  
2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 671-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на 2017 
год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об установлении на 2017 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

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

об установлении на 2017 год коэффициента,  
отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 8 ноября  2016 года
Свердловской области    
  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом уста-

навливается на 2017 год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области.

Статья 2. Коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области

Установить на 2017 год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области, равный 
1,8802.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 123-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1783)

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1783).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 672-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон «об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 08 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 

«Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев-
раля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  
22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  
№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ,  
от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 
2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, от 20 марта 2015 года  
№ 20-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6-1 пункта 3 статьи 8 слова «государственных казен-
ных учреждений Свердловской области и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, устанавливает порядок внесения 
изменений в уставы государственных казенных учреждений Свердлов-
ской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» заменить словами «областных государственных учреждений, 
устанавливает порядок внесения изменений в уставы областных госу-
дарственных учреждений»;

2) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «назначает членов наблю-
дательного совета государственных автономных учреждений Сверд-
ловской области и досрочно прекращает их полномочия,» исключить;

3) в части первой пункта 2 статьи 54 слова «2. Полномочия учреди-
теля» заменить словами «2. Функции и полномочия учредителя», слова 
«области. Полномочия» – словами «области. Функции и полномочия»;

4) в части второй пункта 2 статьи 54 слово «Полномочия» заменить 
словами «Функции и полномочия»;

5) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. Уставы областных государственных учреждений утверждаются 

в порядке, установленном Правительством Свердловской области.»;
6) в пункте 1 статьи 57 слова «назначаемыми собственником» ис-

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

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 124-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию 
жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1771)

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

в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в со-
ответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1771).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в со-
ответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016     № 673-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в со-
ответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 08 
ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в со-
ответствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
для его официального опубликования.

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 формировании списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства,  

и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки»

Принят Законодательным Собранием 8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 

года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в соответ-
ствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных граждан в эти 
списки» («Областная газета», 2013, 1 марта, № 96-98) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года  
№ 92-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 83-ОЗ и от 13 апреля 2015 года 
№ 33-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства» заменить словами «единого института раз-
вития в жилищной сфере»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд)» за-
менить словами «единого института развития в жилищной сфере (далее 
– единый институт развития)»;

3) в подпункте 1 пункта 4 статьи 3, абзаце первом части первой и в 
части второй пункта 3 статьи 5 слово «Фонда» заменить словами «еди-
ного института развития»;

4) в части первой статьи 4 слова «Фонда, переданных в безвозмезд-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство жилья экономического 
класса, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – 
муниципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Фонда» заменить словами «единого 
института развития, переданных в безвозмездное пользование или арен-
ду для строительства жилья экономического класса, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического класса, в сроки, предусмотренные 
федеральным законом (далее – муниципальный реестр), и сводный ре-
естр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках единого 
института развития»;

5) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «Фонда для стро-
ительства жилья экономического класса, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в 
том числе строительство жилья экономического класса, или до-
говора аренды земельного участка Фонда» заменить словами 
«единого института развития для строительства жилья экономи- 
ческого класса, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство жилья эконо-
мического класса, или договора аренды земельного участка единого 
института развития».

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

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

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 125-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие жилищные 
отношения» (проект № ПЗ-1772)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные 
отношения» (проект № ПЗ-1772).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищные 
отношения» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.


