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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 781-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Закон 

Свердловской области 

«Об особенностях  

регулирования земельных  

отношений на территории 

Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1942)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1942).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 498-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об особенностях регулирования земельных отношений  

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории 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 Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 – 182)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 

2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 го- 

да № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  

№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-

ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от  

24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта  

2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 

№ 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, 

от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 

2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года 

№ 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ, от  

4 июля 2016 года № 70-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ, от 17 февраля 

2017 года № 8-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 5 статьи 3 после слов «водными объектами» до-

полнить словами «(в том числе прудами, образованными водоподпорными 

сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления 

прудовой аквакультуры)»;

2) пункт 7 статьи 4 дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания:

«в Свердловской области устанавливаются следующие предельные 

(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предо-

ставляемых вне очереди гражданам России, удостоенным званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющимся полными 

кавалерами ордена Славы, в собственность бесплатно без проведения 

торгов из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности:

1) для индивидуального жилищного строительства – от 0,2 до 0,3 гектара 

в границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах 

сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;

2) для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,2 до 1 гектара в 

границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 1 гектара в границах 

сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;

3) для дачного хозяйства – от 0,3 до 0,5 гектара в границах городских 

населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных 

пунктов и на землях иных категорий;

4) для садоводства – от 0,2 до 0,3 гектара в границах городских на-

селенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных 

пунктов и на землях иных категорий;

5) для огородничества – от 0,3 до 0,5 гектара в границах городских на-

селенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных 

пунктов и на землях иных категорий.

в Свердловской области устанавливаются следующие предельные 

(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставля-

емых гражданам Российской Федерации, удостоенным звания Героя Социа- 

листического труда или Героя труда Российской Федерации либо на-

гражденным орденом трудовой Славы трех степеней, в собственность 

бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности:

1) для индивидуального жилищного строительства – от 0,1 до 0,3 

гектара в городах и поселках городского типа, от 0,25 до 0,4 гектара в 

сельской местности;

2) для дачного строительства – от 0,3 до 0,5 гектара в городах, поселках 

городского типа и сельской местности;
3) для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,08 до 1 гектара в 

городах и поселках городского типа, от 0,25 до 1 гектара в сельской мест- 
ности;

4) для садоводства – от 0,1 до 0,3 гектара в городах и поселках город-
ского типа, от 0,25 до 0,3 гектара в сельской местности;

5) для огородничества – от 0,3 до 0,5 гектара в городах, поселках го-

родского типа и сельской местности.»;

3) в пункте 7-1 статьи 4 слова «в пунктах 4 и 5» заменить словами  

«в пунктах 4, 5 и 7»;

4) подпункт 4 статьи 8 признать утратившим силу.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 782-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области  
«О регулировании отдельных  
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1943)

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

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1943).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 499-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения  

ее потребления на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории 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 Закон Свердловской 
области «о регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения  

еe потребления на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 498)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 мая  
2015 года № 36-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заме-
нить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области»;

2) подпункт 6 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 
«О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;»;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 

сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
4) статью 5-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 5-1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции (за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного  
 питания) на территории Свердловской области

на территории Свердловской области не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания) в местах проведения 
фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-массовых мероприятий, 
массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам терри-
ториях за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после 
проведения соответствующего мероприятия при условии, что в официально 
опубликованных правовых актах о проведении соответствующих мероприятий, 
принятых государственными органами Свердловской области или органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, определены дата, время проведения соот-
ветствующего мероприятия, а также описаны границы места его проведения и 
прилегающей территории и такие правовые акты официально опубликованы не 
позднее чем за три дня до даты проведения соответствующего мероприятия.»;

5) статью 6-1 признать утратившей силу.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 783-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особенностях  
пользования участками  
недр местного значения в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1944)

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

кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1944).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 500-УГ

 г.Екатеринбург

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

пользования участками недр местного значения  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в 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 Закон Свердловской 
области «об особенностях пользования  

участками недр местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 

«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123 – 124) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года 
№ 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 76-ОЗ, 
от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 116-ОЗ и от 7 
июня 2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой статьи 3 дополнить абзацем восьмым сле-
дующего содержания:

«о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права поль-
зования участком недр местного значения, который указан в подпункте 1 
части первой статьи 2 настоящего Закона, для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых 
на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных 
работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;»;

2) в статье 4 слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
3) наименование, абзац первый части первой пункта 1, части первую и 

вторую пункта 2 статьи 14, наименование, пункт 1, абзац первый пункта 2, 
пункт 4 статьи 15, наименование, части первую – третью пункта 1, пункты 2  
и 4, части первую и вторую пункта 5 и пункт 6 статьи 16 после слов «без 
проведения» дополнить словами «конкурса или»;

4) часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) субъектами предпринимательской деятельности, являющимися 
юридическими лицами, с которыми заключены гражданско-правовые дого-
воры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», желающими получить право 
пользования участками недр местного значения, которые указаны в под-
пункте 1 части первой статьи 2 настоящего Закона, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.»;

5) в части второй пункта 1 статьи 14 слова «без проведения» заменить 
словами «без проведения конкурса или», слова «в течение 60 дней» – 
словами «в течение 30 дней»;

6) пункт 2 статьи 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, указанных 

в подпункте 4 части первой пункта 1 настоящей статьи, на получение права 
пользования участками недр местного значения без проведения конкурса 
или аукциона наряду с документами, указанными в частях первой и второй  
настоящего пункта, прилагаются:

1) копии гражданско-правовых договоров на выполнение работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования; 

2) информация об объеме общераспространенных полезных ископа-

емых, потребность в котором имеется у субъекта предпринимательской 

деятельности для целей выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования.»;

7) пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) в заявке субъекта предпринимательской деятельности, указанного 

в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, не при-

ложены документы и информация, указанные в части третьей пункта 2 ста- 

тьи 14 настоящего Закона;»;

8) пункт 3 статьи 15, пункт 3 статьи 18 и пункт 3 статьи 19-2 признать 

утратившими силу;

9) в части первой пункта 1 статьи 16 слова «в подпункте 1 или подпункте 

2» заменить словами «в подпункте 1, 2 или 4»;

10) абзац первый части четвертой пункта 1 статьи 16 изложить в следу-

ющей редакции:

«в случае, если уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур-

сами принято несколько заявок субъектов предпринимательской деятельно-

сти, указанных в подпункте 2 либо подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 

14 настоящего Закона, на получение права пользования одним участком 

недр местного значения, право пользования таким участком недр предостав-

ляется субъекту предпринимательской деятельности, являющемуся юриди- 

ческим лицом, в заявке которого предусмотрены:»;

11) часть первую пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3. в решении уполномоченного исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур-

сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 

пользования участком недр местного значения без проведения конкурса 

или аукциона должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 

предоставляется право пользования участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием  

участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 

о месте нахождения участка недр, о пространственных границах такого 

участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;

5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 

предоставляется право пользования участком недр, по выполнению требо-

ваний по рациональному использованию и охране недр, безопасному веде-

нию работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании  

участком недр;

7) сроки представления геологической информации о недрах в феде-

ральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, 

а также в фонд геологической информации Свердловской области.»;

12) пункт 3 статьи 16 дополнить частью пятой следующего содержания:

«в решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, указанному 
в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, права 
пользования участком недр местного значения наряду с положениями, пре-
дусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть указаны:

1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общерас- 
пространенных полезных ископаемых;

2) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

3) срок подготовки технического проекта разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых;

4) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных вы-
работок и рекультивации земель.»;

13) в пункте 3 статьи 20 слова «и выдается субъектам предприниматель-
ской деятельности» исключить;

14) пункт 3 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере управления природными ресурсами в течение пяти 
дней со дня оформления лицензии на право пользования участками недр 
местного значения информирует субъекта предпринимательской деятель- 
ности о возможности получения этой лицензии.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 87-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 784-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Областной  

закон «О бюджетном процессе  

в Свердловской области» и  

приостановлении действия  

подпункта 5 части первой  

пункта 1 статьи 10 Областного  

закона «О бюджетном процессе  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1934)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и при- 

остановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Об- 

ластного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1934).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и при- 

остановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Област-

ного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 501-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области» и приостановлении действия 

подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 областного 
закона «о бюджетном процессе в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановле-
нии действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона  
«О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановле-
нии действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона  
«О бюджетном процессе в 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 
«о бюджетном процессе в Свердловской 
области» и приостановлении действия 
подпункта 5 части первой пункта 1 

статьи 10 областного закона  
«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

(Окончание на 2-й стр.).


