
7 Пятница, 8 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 


 



















 










 




 





 




 










 



















 




 



 





















 








 










 








 










 


















 
















 












 








 








 














(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).

 

















 




















 






 
















 












 















К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.03.2011 г. № 328-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ


















































   
 




 




 





















































 








 





























 












































 








 








































 


































 



















 







 

































 








 


 












 








 






















 







 








































 








 







 

































 








 


 












 








 






















 







 








































 








 
































 





















 


 


 



























 









 


















































 











 








 


 




 










 










 









 


























































 














 










 








 

































 






























 





















  



















 










 






















 









 









 
















применительно 
к территории 

муниципального 
образования: 

правила земле-
пользования  
и застройки


