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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 710-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Устав  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1892)

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

Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1892).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 395-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 Устав Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010,  

24 декабря, № 466 – 467) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, 
от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 126-ОЗ, 
от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ, от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ, от 
7 июня 2016 года № 54-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ и от 19 
декабря 2016 года № 134-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 31 и подпункт 11 пункта 1 статьи 44  
признать утратившими силу;

2) пункт 1 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная и налоговая политика Свердловской области форми-

руется на основе единой финансовой политики Российской Федерации и 
определяется в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердлов-
ской области определяются Губернатором Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Свердловской области вносит в порядке зако-

нодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области проект закона Свердловской области об областном бюджете 
и проекты законов Свердловской области о бюджетах террито-
риальных государственных внебюджетных фондов Свердловской 
области.»;

4) пункт 3 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области вносит в порядке зако-

нодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области проект закона Свердловской области об исполнении област-
ного бюджета и проекты законов Свердловской области об исполнении 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
Свердловской области.».

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

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 711-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской   
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «Об отходах 
производства и потребления» 
(проект № ПЗ-1917)

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

Областной закон «Об отходах производства и потребления» (проект 
№ ПЗ-1917).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления» временно 
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куй-
вашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 396-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон  
«об отходах производства и потребления»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 отходах производства и потребления»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня  
2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-
ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 го- 
да № 54-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 77-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 152-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 14-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает порядок сбора твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного сбора);»;
3) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-

жания:
«2-1) утверждает инвестиционные программы операторов по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;»;

4) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1) утверждает производственные программы операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;»;

5) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Разработка, утверждение и реализация региональной программы 

в сфере обращения с отходами производства и потребления осуществля-
ются в порядке, установленном Правительством Свердловской области 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.

Разработка, утверждение и реализация региональной программы в 
сфере обращения с отходами производства и потребления осуществля-
ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Иные областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области принимают участие в разработке и реа-
лизации региональной программы в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления в пределах своей компетенции.»;

6) в пункте 5 статьи 6 слова «размещается (опубликовывается)» за-
менить словами «размещается (опубликовывается) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», слова 
«в порядке, установленном Правительством Свердловской области» 
исключить;

7) пункт 2 статьи 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с 

отходами производства и потребления осуществляются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Иные 
областные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области принимают участие в разработке территориальной схемы 
обращения с отходами производства и потребления в пределах своей 
компетенции.»;

8) в пункте 4 статьи 7 слова «размещается (опубликовывается)» за-
менить словами «размещается (опубликовывается) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», слова 
«в порядке, установленном Правительством Свердловской области» 
исключить.

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

циального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 712-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области  
в части совершенствования  
законодательства о публичных  
мероприятиях» (проект № ПЗ-1916)

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

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» (проект № ПЗ-1916).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в части совершенствования зако- 
нодательства о публичных мероприятиях» временно исполняющему обязан- 
ности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 397-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в части совершенствования законодательства  
о публичных мероприятиях» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 в части 

совершенствования  
законодательства о публичных 

мероприятиях
Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года  

№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 
2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 
года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 
года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 го- 
да № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года 
№ 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 
25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 
89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 
69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-
ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, 
от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 121-ОЗ, 
от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от  
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 го- 
да № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ, 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 31 мая 
2017 года № 45-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 63-ОЗ и от 29 июня 2017 года  
№ 64-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) определяет специально отведенные места для проведения встреч де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации с избирателями, а также определяет перечень помещений, предо- 
ставляемых областными и территориальными исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации с избирателями, и порядок их предоставления в соответствии 
с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;». 

Статья 2
Внести в статью 25 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50 – 51) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 
25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 
33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 го- 
да № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 
59-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 
122-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 
136-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 9-ОЗ и от 28 марта 2017 года № 
23-ОЗ, следующее изменение:

статью 25 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Встречи депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области или органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти, о таких встречах не требуется. При этом депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени их проведения.

Правительство Свердловской области (органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области) определяет (определяют) специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с избирателями, а также определяет 
(определяют) перечень помещений, предоставляемых областными 
и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области (органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области) для проведения встреч депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с избирателями, и порядок их предо- 
ставления.

Встречи депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 

102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меро-
приятий на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
11 декабря, № 538 – 539) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ,  
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ и от 
7 июня 2016 года № 53-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 2 слова «а также выдвижения требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и куль-
турной жизни страны и вопросам внешней политики» заменить словами 
«выдвижения требований по различным вопросам политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики или информирования избирателей о своей деятельности при 
встрече депутата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, депутата представительного органа муниципального 
образования с избирателями».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 713-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 17  
Закона Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1920)

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

статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1920).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» временно исполняю-
щему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 398-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 17 Закона Свердловской 

области «об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

17 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 17 Закона  

Свердловской области  
«об административных  

правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 17 Закона 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 измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ,  
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года  
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 
года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октя-
бря 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, от 12 октября 
2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, от 19 декабря 2016 года 
№ 139-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 17 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 78-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 714-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
статьи 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О добровольной  
пожарной охране на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1918)

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

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1918).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области» временно исполняющему 
обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 399-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «о добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «о добровольной 
пожарной охране на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 

года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-


