
5 Суббота, 19 мая 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 15.05.2012 г. № 316-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 30 
Избирательного кодекса 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-971)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

30 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-971).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 30 Избирательного кодекса 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 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

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

в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 350-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 30 
Избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   15 мая  2012 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,  
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 
199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 
82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Област-
ная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года 
№ 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), 
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 
19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), 
от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-
70), от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 
55-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 фев-
раля 2012 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), 
следующее изменение:

часть первую пункта 15-3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15-3. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, члену территориальной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, 
с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на по-
стоянной (штатной) основе, осуществляется возмещение за счет средств 
областного бюджета один раз в год расходов на уплату ими страховой 
премии по договору добровольного личного страхования на случай при-
чинения вреда их жизни или здоровью в период осуществления ими своих 
полномочий в размере, не превышающем 20 процентов соответствующего 
должностного оклада.».

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

ального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 38-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 г. № 317-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-966)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-966).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране 
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 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области  
«О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным  
Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

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

в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 351-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 7 Закона  
Свердловской области «О добровольной 

пожарной охране на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-118), следующее изменение:

часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, указанные в подпункте 2 части первой настоящей статьи, 

предоставляются без проведения отбора общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, включенным в соответствии с федеральным законодатель-
ством в утвержденные муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, рас-
писания выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципальных образований. Субсидии, указанные в подпункте 
2 части первой настоящей статьи, могут предоставляться таким обществен-
ным объединениям на осуществление расходов, связанных с:

1) личным страхованием работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных;

2) прохождением работниками добровольной пожарной охраны и 
добровольными пожарными обучения по программам первоначальной 
и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

3) прохождением работниками добровольной пожарной охраны и 
добровольными пожарными медицинских осмотров;

4) приобретением имущества, необходимого для достижения уставных 
целей общественных объединений пожарной охраны.».

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

ального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 39-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 г. № 318-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании 
решений уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 
в сфере территориального 
планирования» (проект № ПЗ-959)

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

Свердловской области «О документации по планировке территории, под-
готовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования» (проект № ПЗ-959).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования» 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  
«О документации по планировке территории, подготовка 

которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области  
в сфере территориального планирования», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

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

в Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 352-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 «О документации по планировке 

территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений  

уполномоченного исполнительного органа  
государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального 
планирования»

Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ 

«О документации по планировке территории, подготовка которой осущест-
вляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере территориального пла-
нирования» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «экспертизой, утверждением, опубликованием и 
размещением в сети «Интернет»» заменить словами «утверждением, опу-
бликованием и размещением в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»»;

2) пункт 3 статьи 2 после слов «технических регламентов,» дополнить 
словами «нормативов градостроительного проектирования,»;

3) пункт 1 статьи 3 после слов «территориального планирования» до-
полнить словами «по собственной инициативе либо по инициативе иных 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также физических 
или юридических лиц»;

4) в подпункте 1 пункта 3 статьи 3 слово «разработкой» заменить словами 
«организацией и финансовым обеспечением разработки»;

5) в наименовании и тексте статьи 5, наименовании и тексте статьи 11 
слова «сети «Интернет»» заменить словами «информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»»;

6) в пункте 3 статьи 6 слова «и сроки» исключить;
7) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Проверка документации по планировке территории
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере территориального планирования в соответствии с 
федеральным законом осуществляет проверку подготовленной на основа-
нии его решений документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным федеральным законом, в течение 30 дней со 
дня поступления такой документации и по результатам проверки принимает 
решения о направлении такой документации в Правительство Свердловской 
области на утверждение или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку.»;

8) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Согласование документации по планировке терри-

тории
Документация по планировке территории, подготовленная на основа-

нии решения уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования, 
в соответствии с федеральным законом до ее утверждения подлежит со-
гласованию с органами местного самоуправления поселения, городского 
округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая 
документация.»;

9) в наименовании статьи 9 слово «экспертизы» заменить словом «рас-
смотрения»;

10) текст статьи 9 после слов «Документация по планировке территории» 
дополнить словами «до ее утверждения».

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

ального опубликования.   
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 40-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2012 г. № 319-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» (проект № ПЗ-967)

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

Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» (проект № ПЗ-967).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования 
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 
«О схеме территориального планирования Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования  
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 мая 2012 года, 

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

в Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 353-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 «О схеме территориального 

планирования  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ  

«О схеме территориального планирования Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие из-
менения:

1) в статье 2 слова «на территории Свердловской области и» заменить 
словами «на территории Свердловской области, и муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории»;

2) пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка схемы территориального планирования Свердловской 

области в соответствии с федеральным законом может осуществляться в со-
ставе одного или нескольких документов территориального планирования 
Свердловской области применительно ко всей территории Свердловской 
области или к ее частям.

Решение о подготовке схемы территориального планирования Сверд-
ловской области в составе одного или нескольких документов террито-
риального планирования Свердловской области применительно ко всей 
территории Свердловской области или к ее частям принимается Прави-
тельством Свердловской области.

2. Схема территориального планирования Свердловской области со-
держит положения о территориальном планировании и карты планируемого 
размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим 
сферам:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) иные сферы, определенные Правительством Свердловской области, 

в соответствии с полномочиями Свердловской области.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Материалы по обоснованию схемы территориального  

планирования Свердловской области
К схеме территориального планирования Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом прилагаются материалы по обоснованию 
этой схемы в текстовой форме и в виде карт.»;

4) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Основные требования к содержанию схемы 

территориального планирования Свердловской области и 
материалов по ее обоснованию

Статья 5.Положения о территориальном планировании, 
содержащиеся в схеме территориального планирования Свердлов-
ской области

В положениях о территориальном планировании, содержащихся в схеме 
территориального планирования Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом указываются сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов регионального 
значения, их основные характеристики, их местоположение (указываются 
наименования муниципального района, поселения, городского округа, 
населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов.

Статья 6. Карты планируемого размещения объектов  регионально-
го значения, содержащиеся в схеме территориального планирования 
Свердловской области

1. На картах планируемого размещения объектов регионального значе-
ния, содержащихся в схеме территориального планирования Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом отображаются планируе-
мые для размещения объекты регионального значения.

2. Карты планируемого размещения объектов регионального значения, 
содержащиеся в схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти, как правило, оформляются в виде приложений к ней.

3. Карты планируемого размещения объектов регионального значения, 
содержащиеся в схеме территориального планирования Свердловской об-
ласти, могут быть разделены на планшеты. В этом случае на картах должны 
быть показаны границы планшетов.

4. Перечень карт планируемого размещения объектов регионального 
значения, содержащихся в схеме территориального планирования Сверд-
ловской области, утверждается нормативным правовым актом Свердлов-
ской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Статья 7. Материалы по обоснованию схемы территориального 
планирования Свердловской области в текстовой форме

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
Свердловской области в текстовой форме в соответствии с федеральным 
законом содержат:

1) сведения о программе социально-экономического развития Сверд-
ловской области (при ее наличии), для реализации которой осуществляется 
создание объектов регионального значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов региональ-
ного значения на основе анализа использования соответствующей террито-
рии, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений 
ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов регионального значения на комплексное развитие соответствующей 
территории.

Статья 8. Материалы по обоснованию схемы территориального 
планирования  Свердловской области в виде карт

1. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом составляются применительно к территории, в от-
ношении которой разрабатывается схема территориального планирования 
Свердловской области. На указанных картах в соответствии с федеральным 
законом отображаются:

1) границы муниципальных образований – городских округов, муни-
ципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке 
законом Свердловской области;

2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения 
объектов регионального значения, в том числе:

планируемые для размещения объекты федерального значения, объ-
екты регионального значения, объекты местного значения в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, 
схемой территориального планирования Свердловской области, докумен-
тами территориального планирования муниципальных образований;

особые экономические зоны;
особо охраняемые природные территории федерального, региональ-

ного, местного значения;
территории объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации;
зоны с особыми условиями использования территорий;
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;
иные объекты, иные территории и (или) зоны.
2. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы 

территориального планирования Свердловской области, могут быть раз-
делены на планшеты. В этом случае на картах должны быть показаны 
границы планшетов.

3. Перечень карт, включаемых в состав материалов по обоснованию 
схемы территориального планирования Свердловской области, утвержда-
ется нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.»;

5) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Подготовка проекта схемы территориального  

планирования Свердловской области»;
6) в пункте 1 статьи 9 слова «результатов инженерных изысканий в со-

ответствии с требованиями технических регламентов, с учетом программ в 
области государственного экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Свердловской области,» заменить 
словами «документов и сведений, указанных в федеральном законе, с 
учетом»;

7) в пункте 1 статьи 10 слова «не позднее чем через 30 дней со дня 
вступления в силу настоящего Закона» исключить;

8) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «(или) с заинтересованными 
органами местного самоуправления» заменить словами «органами местного 
самоуправления муниципальных образований, на территориях которых пла-
нируется размещение объектов регионального значения или на окружаю-
щую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие 
планируемые для размещения объекты регионального значения,»;

9) в пункте 2 статьи 12 слова «со дня его направления на согласование» 
заменить словами «со дня поступления уведомления об обеспечении до-
ступа к проекту схемы территориального планирования Свердловской об-
ласти и материалам по его обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования»;

10) в подпункте 2 части третьей пункта 5 статьи 12 слова «карт (схем)» 
заменить словом «карт»;

11) в части четвертой пункта 5 статьи 12 слова «карте (схеме)» заменить 
словом «карте»;

12) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Обеспечение доступа к проекту схемы  территориально-

го планирования Свердловской  области и материалам по обоснова-

(Окончание на 6-й стр.).


