
22 Суббота, 25 февраля 2012 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 143-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие лесные отношения»
(проект № ПЗ-917)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие лесные отношения» (проект № 
ПЗ-917).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие лесные отношения» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие лесные отношения» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие лесные отно-
шения», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области, регулирующие лесные отношения» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие лесные 
отношения» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 77-УГ

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, регулирующие лесные 
отношения

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 9 Закона Свердловской области от 24 сентября 

2007 года № 94-ОЗ «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на терри- 
тории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 сентября,  
№ 322-327) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области  
от 17 октября 2008 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), следующее изменение:

слова «разрешений, выдаваемых» заменить словами «договоров купли-
продажи лесных насаждений, заключаемых». 

Статья 2
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 3 декабря  

2007 года № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) с изменениями, внесенными За-
коном Свердловской области от 22 октября 2009 года № 94-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323-324), изменение, дополнив его частью пятой 
следующего содержания:

«К заявлениям о заключении договоров купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд прилагаются документы, подтверждающие  
нуждаемость граждан, подавших такие заявления, в заготовке древесины для 
собственных нужд. Перечень указанных документов устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 144-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 8 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-928)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 8 

Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-928).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 8 

Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

8 Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 8 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 78-УГ

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 8 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции  

и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов,  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря  
2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253-261), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011,  
25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

подпункты 1 и 5 пункта 8 статьи 8 после слова «общества» дополнить словами 
«, хозяйственного партнерства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 145-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-927)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-927).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 79-УГ

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 охране окружающей среды  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 
следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «мониторинга окружающей среды (государ-
ственного экологического мониторинга)» заменить словами «экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»;

2) подпункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) государственный экологический мониторинг (государственный мо-

ниторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных 
экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка 
и прогноз изменений состояния окружающей среды;»;

3) подпункт 9 статьи 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на территории 
Свердловской области с правом формирования и обеспечения функциониро-
вания территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды 
на территории Свердловской области, являющихся частью единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды);»;

5) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Осуществление государственного экологического  

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на 
территории Свердловской области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере охраны окружающей среды участвует в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осу-
ществлении государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды) на территории Свердловской области с правом 
формирования и обеспечения функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской 
области, являющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере охраны окружающей среды в соответствии с федеральным 
законом обязан направлять информацию, получаемую в ходе осуществления 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) на территории Свердловской области, в государственный 
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды).».

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

опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 146-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной 
закон «Об отходах производства
и потребления» (проект № ПЗ-926)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об- 

ластной закон «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-926).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об отходах производства и потребления» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
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 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об отходах производства и потребления» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля  2012 года
№ 80-УГ

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   14 февраля 2012 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 («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-
239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня,  
№ 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «осуществлением государственного мони-
торинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) в 
районах расположения объектов размещения таких отходов,» исключить;

2) подпункт 4 статьи 4 и статью 7 признать утратившими силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 147-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Свердловской 
области «О создании судебных 
участков Свердловской области 
и должностей мировых судей 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-923)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-

ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» 
(проект № ПЗ-923).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Свердловской области  

«О создании судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложе-

ние к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердлов-
ской области и должностей мировых судей Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-

ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 81-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в приложение  
к Закону Свердловской области «о создании 

судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2002,  
24 июля, № 149-150), от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ («Областная газета», 
2003, 23 декабря, № 296-298), от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 18 октября 2010 года  
№ 78-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 23 мая  
2011 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие 
изменения:

1) параграф 18 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 18. Граница судебного участка № 1 Кировского района
Граница судебного участка № 1 Кировского района проходит:

1) от пересечения улицы Дзержинского и улицы Толмачева по середине улицы 
Толмачева до проспекта Ленина;

2) далее по середине проспекта Ленина до восточного берега городского 
пруда;

3) далее на север по восточному берегу городского пруда до створа улицы 
Дзержинского;

4) далее по створу улицы Дзержинского, середине улицы Дзержинского до 
улицы Толмачева.»;

2) параграфы 25 и 26 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 25. Граница судебного участка № 8 Кировского района
Граница судебного участка № 8 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Свердлова и улицы Шевченко по середине улицы 

Шевченко до улицы Восточная;
2) далее по середине улицы Восточная до проспекта Ленина;
3) далее по середине проспекта Ленина до улицы Толмачева;
4) далее по середине улицы Толмачева до улицы Дзержинского;
5) далее по середине улицы Дзержинского до пересечения улицы Свердлова 

и улицы Шевченко.
Параграф 26. Граница судебного участка № 9  Кировского района
Граница судебного участка № 9 Кировского района проходит:
1) от пересечения створа улицы Блюхера и западной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино на север по западной границе 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино до западной 
границы квартала 5 Березовского участка Березовского участкового лесничества 
Березовского лесничества;

2) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 8, 10, 12 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до 
северной границы земельного участка закрытого акционерного общества «Бе-
резовские строительные конструкции плюс»;

3) далее на юго-запад по северной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Березовские строительные конструкции плюс» и линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка закрытого 
акционерного общества «Березовские строительные конструкции плюс», до 
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Ка-
линовка;

4) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург – Калиновка до южной границы квартала 46 Березовского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества;

5) далее на восток по южной границе квартала 46 Березовского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до северо-
западного угла квартала 24 Березовского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

6) далее на юг по западной границе кварталов 24, 29 Березовского участ- 
ка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до юго-
западного угла квартала 29 Березовского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

7) далее на восток по южной границе кварталов 29, 30, 31 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, 
земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» до за-
падной границы квартала 36 Березовского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

8) далее на юг по западной границе квартала 36 Березовского участка Бере-
зовского участкового лесничества Березовского лесничества, северо-западной 
и западной границам квартала 35 Березовского участка Березовского участко-
вого лесничества Березовского лесничества до юго-западного угла квартала 
35 Березовского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества;

9) далее на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37, 38 Березов-
ского участка Березовского участкового лесничества Березовского лесни- 
чества, земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» до 
юго-западного угла квартала 113 Сарапульского участка Березовского участко-
вого лесничества Березовского лесничества;

10) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 5 урочища про-
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский» Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

11) далее на юго-запад по западной границе квартала 5 урочища произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский» Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества до северной границы охран-
ной зоны линии электропередачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;

12) далее на запад по северной границе охранной зоны линии электропе-
редачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» до северо-западного угла квартала 
33 Мало-Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-
Исетского лесничества;

13) далее на юг по западной и южной границам квартала 33 Мало-
Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исет-
ского лесничества до северо-западного угла квартала 43 Мало-Истокского 
участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исетского лесни- 
чества;

14) далее на юг по западной границе квартала 43 Мало-Истокского  
участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исетского лесни- 
чества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги дублера Си-
бирского тракта (12 километр);

15) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги дублера Сибирского тракта до створа Сиреневого бульвара;

16) далее на север по створу Сиреневого бульвара, середине Сиреневого 
бульвара до улицы Сыромолотова;

17) далее по середине улицы Сыромолотова до улицы 40-летия Комсомо-
ла;

18) далее по середине улицы 40-летия Комсомола до улицы Высоцкого;
19) далее по середине улицы Высоцкого до створа улицы Малышева;
20) далее по створу улицы Малышева до железнодорожной ветки Сверд-

ловск – Березит;
21) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск – Бе-

резит до створа улицы Блюхера;
22) далее по створу улицы Блюхера до западной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№11 -ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 148-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 15 
Закона Свердловской области 
«О радиационной безопасности 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-922)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-922).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Свердловской области  
«О радиационной безопасности населения в Свердловской 

области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 февраля 2012 года, 

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

15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Свердловской области «О радиационной без-
опасности населения в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 82-УГ

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 15  
Закона Свердловской области  

«о радиационной безопасности населения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, 

(Окончание на 23-й стр.).


