документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1101-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Закон

СвердловСкой облаСти

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Стратегию
социально-экономического
развития Свердловской
области на 2016 – 2030 годы»
(проект № ПЗ-2022)

о внесении изменений в областной закон
«о Правительстве Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Стратегию социально-экономического развития Свердловской области на
2016 – 2030 годы» (проект № ПЗ-2022).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Стратегию социально-экономического развития Свердловской области на
2016 – 2030 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
22.03.2018

№ 139-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Стратегию социальноэкономического развития Свердловской области
на 2016 – 2030 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Стратегию социально-экономического развития Свердловской области
на 2016 – 2030 годы», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Стратегию социально-экономического развития Свердловской области
на 2016 – 2030 годы» 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 Стратегию
социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 – 2030 годы
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

20 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Стратегию социально-экономического развития Свердловской
области на 2016 – 2030 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы» («Областная
газета», 2015, 23 декабря, № 237), следующие изменения:
1) в подпункте 2 части второй параграфа 27 слова «сбору (в том числе
раздельному сбору), накоплению» заменить словами «накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору»;
2) в подпункте 6 части четвертой параграфа 27 слова «сбора (в том числе
раздельного сбора), накопления» заменить словами «накопления (в том
числе раздельного накопления), сбора»;
3) пункт 1 параграфа 28 после слов «программ Свердловской области,»
дополнить словами «схемы территориального планирования Свердловской
области и другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации,»;
4) в пункте 3 параграфа 28 слова «Свердловской области, разрабатываемую» заменить словами «Свердловской области и другого субъекта (других
субъектов) Российской Федерации, схему территориального планирования
Свердловской области, разрабатываемые».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1102-ПЗС
г. Екатеринбург

20 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,
№ 122) с изменениями, внесенными Областным 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 года
№ 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 года № 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, от 29 июня
2017 года № 64-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ и от 7 декабря 2017
года № 127-ОЗ, следующие изменения:
1) в части первой пункта 7 статьи 7 слова «в подпунктах 3 и 4» заменить
словами «в подпунктах 3 – 6»;
2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2) утверждает перечень государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области,
предоставление которых посредством однократного обращения заявителя
с запросом о предоставлении нескольких таких государственных услуг не
осуществляется;»;
3) подпункт 6 статьи 12 после слова «утверждает» дополнить словами
«схему территориального планирования Свердловской области и другого
субъекта (других субъектов) Российской Федерации,»;
4) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «и обеспечение безопасности дорожного движения на них» заменить словами «, обеспечивает организацию
дорожного движения и организует обеспечение безопасности дорожного
движения на этих дорогах»;
5) статью 12 дополнить подпунктом 6-3 следующего содержания:
«6-3) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок
выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге в отношении автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения и перечень документов, необходимых для
выдачи этого согласия;»;
6) в подпункте 7 статьи 12 слова «воздушным, водным,» заменить словами «воздушным, водным, внеуличным,»;
7) подпункт 1 статьи 14 после слова «добровольчества» дополнить словами «(волонтерства), утверждает порядок взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, подведомственных
им государственных учреждений Свердловской области с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»;
8) статью 14 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2) участвует в решении вопросов создания условий для организации
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, в том числе координирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, по организации работы по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и устранению
недостатков, выявленных по результатам такой оценки;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 7 статьи 1, вступающего в
силу с 1 мая 2018 года, подпункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 28 июня
2018 года, и подпунктов 4 и 6 статьи 1, вступающих в силу с 30 декабря
2018 года.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1103-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статью 9
Областного закона
«О туризме и туристской
деятельности в Свердловской
области» (проект № ПЗ-2011)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской
области» (проект № ПЗ-2011).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания
и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

22.03.2018

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект
№ ПЗ-2020).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
22.03.2018

г.Екатеринбург

№ 140-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в областной закон
«о Правительстве Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его
официального опубликования.
Е.В.Куйвашев.

№ 141-УГ

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статью 9 областного закона
«о туризме и туристской деятельности в Свердловской
области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской
области 20 марта 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской
области» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

УкаЗ

ми Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря
2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008
года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года №
30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 74-ОЗ,
от 17 февраля 2017 года № 11-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ,
следующие изменения:
подпункты 4 – 6 статьи 9 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1104-ПЗС
г. Екатеринбург

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 9
областного закона «о туризме и туристской
деятельности в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

20 марта 2018 года

Статья 1
Внести в статью 9 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ
«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными Закона-

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
22.03.2018

№ 142-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Перечень объектов
государственной собственности Свердловской области,
не подлежащих отчуждению»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,
не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным Собранием
Свердловской области 20 марта 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не
подлежащих отчуждению» 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 Перечень объектов
государственной собственности Свердловской
области, не подлежащих отчуждению
20 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»
(«Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25
декабря 2006 года № 95-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года
№ 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от
20 октября 2011 года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, от 19 декабря
2013 года № 128-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 5-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 125-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 13 апреля 2017 года
№ 29-ОЗ, следующие изменения:
в разделе 2 в таблице строки 78 – 80, 145 – 149, 151, 241, 242, 579 – 591,
609 – 615, 770 и 771 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
22.03.2018

№ 143-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области
в связи с необходимостью их приведения в соответствие
с федеральными законами» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи
с необходимостью
их приведения в соответствие
с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

20 марта 2018 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227 – 228) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря
2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ, от 27 июня 2008
года № 48-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 17 октября 2013
года № 91-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 61-ОЗ и от 5 ноября 2014 года
№ 96-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «находящихся в собственности
одиноко проживающего гражданина или членов семьи жилых домах,
квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях и сооружениях,
относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам» заменить словами «находящемся в собственности одиноко проживающего
гражданина или членов семьи имуществе, относящемся в соответствии с
федеральным законом к объекту».
Статья 2
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года
№ 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227 – 228) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 19
декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 34-ОЗ, от 14 ноября
2016 года № 103-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 46-ОЗ, следующее изменение:
в части первой пункта 1 статьи 6 слова «находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся
в соответствии с федеральным законом к объектам» заменить словами
«находится имущество, относящееся в соответствии с федеральным законом к объекту».
Статья 3
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года
№ 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской области, древесины для собственных
нужд» («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423 – 428) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года №
94-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 7-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 37-ОЗ
и от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 части первой статьи 3 слова «дачного хозяйства» заменить
словом «садоводства».
Статья 4
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года
№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009,
30 декабря, № 405 – 406) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 76-ОЗ
и от 3 апреля 2014 года № 24-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 12 пункта 3 статьи 3 слова «пользования садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «пользования, расположенных в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»
(«Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ и от 31
мая 2017 года № 46-ОЗ, следующие изменения:
1) в части первой пункта 1 статьи 7 слова «находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся
в соответствии с федеральным законом к объектам» заменить словами
«находится имущество, относящееся в соответствии с федеральным законом к объекту»;
2) подпункт 5 части первой пункта 2 статьи 15 и подпункт 5 части первой
пункта 2 статьи 23 после слов «земельного участка» дополнить словами
«(кроме садового земельного участка)»;
3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 17 слова «находящихся в их собственности жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях
и сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом к
объектам» заменить словами «находящемся в их собственности имуществе,
относящемся в соответствии с федеральным законом к объекту».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Е.В.Куйвашев.
Губернатор
Свердловской области

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 29-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1105-ПЗС
г. Екатеринбург

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1106-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской
области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие с
федеральными законами»
(проект № ПЗ-2017)

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской
области, регулирующие отношения
в сфере градостроительной
деятельности» (проект № ПЗ-2018)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-2017).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Суббота, 24 марта 2018 г.

Закон

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-2010).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

1

www.oblgazeta.ru

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

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Перечень
объектов государственной
собственности Свердловской
области, не подлежащих
отчуждению» (проект № ПЗ-2010)

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О Правительстве
Свердловской области»
(проект № ПЗ-2020)

Губернатор
Свердловской области

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере
градостроительной деятельности» (проект № ПЗ-2018).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере
градостроительной деятельности» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

(Окончание на 2-й стр.).

Л.В.Бабушкина.

