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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1246-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2046)

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

статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-2046).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2018     № 277-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте 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 статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля 
2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 
года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 
года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 
года № 148-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года 
№ 67-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 12-ОЗ, от 25 сентября 2017 года 
№ 94-ОЗ, от 26 февраля 2018 года № 9-ОЗ и от 28 мая 2018 года № 
55-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 19 части первой статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«19) студенческая спортивная лига – созданная на основе членства 
некоммерческая организация, учредителями которой являются в том 
числе Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссий-
ская спортивная федерация (общероссийские спортивные федерации) 
и целями которой являются содействие в популяризации студенческого 
спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, подготовка 
спортивного резерва, организация и проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий среди студентов (по одному 
виду спорта может быть создана только одна студенческая спортивная 
лига, членами студенческой спортивной лиги могут быть физические 
лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере 
студенческого спорта);»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 5-1 следующего содер-
жания:

«5-1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований среди сту-
дентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых 
на территории Свердловской области;».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 63-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1245-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской обла-
сти» (проект № ПЗ-2055)

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

статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-2055).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2018     № 276-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 4 и 5  

областного закона «о гербе и флаге Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти» 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 статьи 4 и 5 
областного закона «о гербе и флаге 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 4 и 5 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 
19-ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 3 мая 2005 года № 31-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
98-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 
11-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

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

«3-1) на фасадах зданий, в которых размещаются представительные 
органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области;»;

2) подпункт 13 пункта 2 и подпункт 3 пункта 2-1 статьи 4, подпункт 
7 пункта 2 статьи 5 после слов «законами Свердловской области,» 
дополнить словами «постановлениями Законодательного Собрания 
Свердловской области,».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 62-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1243-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2049)

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

статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-2049).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2018     № 274-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области  

«о порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих уго-
дьях 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 статьи 2 и 4 
Закона Свердловской области «о порядке 

распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 23-ОЗ «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 59-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 
2013 года № 120-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ, от 7 июня 2016 
года № 47-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 44-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 статьи 2 после слов «охотничьих ресурсов» 
дополнить словами «в общедоступных охотничьих угодьях»; 

2) пункт 4 статьи 2 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Физические лица, принимавшие участие в мероприятиях по под-
держанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, в 
случае, предусмотренном в части первой пункта 2 статьи 4 настоящего 
Закона, прилагают к заявке справку уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
и использования животного мира об участии этого физического лица 
в таких мероприятиях в период с 1 июля прошедшего года до 30 июня 
текущего года.»;

3) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, указанных в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, подлежащие распределению в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распределяются между 
подавшими заявки физическими лицами, принимавшими участие в 
следующих мероприятиях:

1) по регулированию численности волков в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области;

2) по сохранению охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области;

3) по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области;

4) по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области.

в случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, 
принимавшими участие в мероприятиях, указанных в части первой 
настоящего пункта, меньше или равно количеству разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области, подлежащих распределению в 
соответствии с частью первой настоящего пункта, такие разрешения 
распределяются между физическими лицами, подавшими эти заявки.

в случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, 
принимавшими участие в мероприятиях, указанных в части первой 
настоящего пункта, больше количества разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, подлежащих распределению в соответствии с 
частью первой настоящего пункта, такие разрешения распределяются 
между физическими лицами, подавшими эти заявки, посредством про-
ведения случайной выборки (жребия).».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 60-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1247-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2047)

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

Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-2047).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2017     № 278-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской 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 туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в Областной закон от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными 
Законами 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:

1) подпункт 15 статьи 2 после слова «физических» дополнить сло-
вами «и юридических»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) устанавливает порядок разработки и утверждения списка реко-

мендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осу-
ществления самодеятельного туризма и для прохождения организо-
ванными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей 
и их оздоровления;»;

3) статью 9 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) разрабатывает и утверждает в порядке, установленном Пра-

вительством Свердловской области, список рекомендуемых турист-
ских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения 
группами туристов с участием детей в рамках осуществления само-
деятельного туризма и для прохождения организованными группами 
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
а также размещает этот список на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 64-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1248-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц  
по привлечению денежных средств граждан, связанному  
с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-2054)

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
(проект № ПЗ-2054).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра- 
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2017     № 279-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«о поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 5 июня 
2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
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 статьи 4 и 5  
Закона Свердловской области «о поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному 
с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения  
в многоквартирных домах»

Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230 – 231) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 24 мая 2013 года № 46-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 
17-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 73-ОЗ, 
от 25 сентября 2017 года № 100-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 113-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 1-2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) со дня привлечения недобросовестным застройщиком денежных 

средств гражданина до дня подачи гражданином в уполномоченный 
орган заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятель-
ности недобросовестного застройщика, в реестр прошло не более 
десяти лет;»;

3) подпункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) со дня совершения уступки требования, направленной на воз-

никновение у гражданина права собственности на жилое помещение, 
указанное в подпункте 1 настоящей статьи, до дня подачи гражданином 
в уполномоченный орган заявления о включении гражданина, постра-
давшего от деятельности недобросовестного застройщика, в реестр 
прошло не более десяти лет – в случае, если такая уступка требования 
имела место;»;

4) подпункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) экспертной комиссией установлено, что требование о передаче 

жилого помещения или денежное требование, которое гражданин 
имеет к недобросовестному застройщику, не может быть погашено 
способами, установленными федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области, в том числе путем завершения 
строительства многоквартирного дома, указанного в подпункте 1 на-
стоящей статьи, или реализации иных инвестиционных механизмов;»;

5) статью 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) гражданином надлежащим образом выполнены обязательства 

по договору, предусматривающему привлечение недобросовестным 
застройщиком денежных средств этого гражданина.»;

6) в части второй пункта 1 статьи 5 слова «договора аренды земель-
ного участка, предоставленного в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи застройщику, с которым гражданин, пострадавший от деятель-
ности недобросовестного застройщика, заключает договор, указанный 
в части первой настоящего пункта» заменить словами «Правительством 
Свердловской области и застройщиком, с которым гражданин заключа-
ет договор, указанный в части первой настоящего пункта, соглашения, 
заключаемого в целях предоставления этому застройщику земельного 
участка, указанного в пункте 2 настоящей статьи».

Статья 2

1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

2. Граждане, которые до вступления в силу настоящего Закона 
включены в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков, сохраняют право 
на получение поддержки, предусмотренной Законом Свердловской 
области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах», без учета изменений, внесенных настоящим 
Законом в статью 4 этого Закона Свердловской области.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 65-ОЗ


