
11 Суббота, 9 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
учитывается при предоставлении налогоплательщикам права использовать 
налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной системы нало-
гообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, относятся:

1) виды деятельности, входящие в класс «Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

2) виды деятельности, входящие в класс «Лесное хозяйство и предоставле-
ние услуг в этой области» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятель-ности;

3) виды деятельности, входящие в класс «Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих областях» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Добыча каменного угля, бурого 
угля и торфа» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Добыча металлических руд» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Добыча прочих полезных ископае-
мых» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Текстильное производство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды; выделка 
и крашение меха» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

10) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

11) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» в соответствии с фе-
деральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Издательская и полиграфи-
ческая деятельность, тиражирование записанных носителей информации» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Химическое производство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих не-
металлических минеральных продуктов» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

17) виды деятельности, входящие в класс «Металлургическое производ-
ство» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых ме-
таллических изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и оборудо-
вания» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство офисного обо-
рудования и вычислительной техники» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

21) виды деятельности, входящие в класс «Производство электрических 
машин и электрооборудования» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

22) виды деятельности, входящие в класс «Производство аппаратуры для 
радио, телевидения и связи» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

23) виды деятельности, входящие в подкласс «Производство изделий ме-
дицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических 
приспособлений» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в класс «Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

25) виды деятельности, входящие в класс «Производство судов, летатель-
ных и космических аппаратов и прочих транспортных средств» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

26) виды деятельности, входящие в подкласс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

27) виды деятельности, входящие в класс «Обработка вторичного  
сырья» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

28) виды деятельности, входящие в класс «Производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

29) виды деятельности, входящие в класс «Сбор, очистка и распределение 
воды» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

30) виды деятельности, входящие в класс «Строительство» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

31) виды деятельности, входящие в подгруппу «Розничная торговля 
автотранспортными средствами» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

32) виды деятельности, входящие в подкласс «Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

33) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля автомобильными 
деталями, узлами и принадлежностями» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

34) виды деятельности, входящие в подкласс «Торговля мотоциклами, их 
деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт 
мотоциклов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

35) виды деятельности, входящие в подкласс «Розничная торговля мотор-
ным топливом» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

36) виды деятельности, входящие в класс «Розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

37) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность гостиниц и ресто-
ранов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

38) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность сухопутного транс-
порта» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

39) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность воздушного транс-
порта» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

40) виды деятельности, входящие в класс «Вспомогательная и допол-
нительная транспортная деятельность» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

41) виды деятельности, входящие в класс «Связь» в соответствии с  
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

42) виды деятельности, входящие в класс «Аренда машин и оборудования 
без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

43) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

44) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и разра-
ботки» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

45) проектирование производственных помещений, включая размещение 
машин и оборудования, промышленный дизайн;

46) виды деятельности, входящие в класс «Образование» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

47) виды деятельности, входящие в класс «Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

48) виды деятельности, входящие в подгруппу «Удаление и обработка 
твердых отходов» в соответствии с федеральным законодательством, уста-
навливающим классификацию видов экономической деятельности;

49) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность общественных 
объединений» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

50) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта» в соответствии с федеральным 

законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

51) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление персональных 
услуг» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

52) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2012 г. № 363-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О документах территориального  
планирования муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-973)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-973).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» 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 документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 05 
июня 2012 года,

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

кон Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 399-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 документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   5 июня 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года  

№ 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «, а также состав и порядок подготовки планов реали-
зации таких документов» исключить;

2) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Подготовка генерального плана поселения, генерального плана го-

родского округа в соответствии с федеральным законом осуществляется 
применительно ко всей территории такого поселения или такого городского 
округа.»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 3 слова «могут также» заменить словами 
«также могут»;

4) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Схема территориального планирования муниципального района, рас-

положенного на территории Свердловской области, содержит положение о 
территориальном планировании и карты, указанные в федеральном законе.

Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, рас-
положенных на территории Свердловской области, содержат положение о тер-
риториальном планировании и карты, указанные в федеральном законе.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Материалы по обоснованию документов территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области

К документам территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом прилагаются материалы по их обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт.»;

6) главы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Основные требования к содержанию схемы территори-

ального планирования муниципального района и материалов по ее 
обоснованию

Статья 5. Положение о территориальном планировании, содержащее-
ся в схеме территориального планирования муниципального района

Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме 
территориального планирования муниципального района, в соответствии с 
федеральным законом включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, 
межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных терри-
ториях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения 
о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Статья 6. Карты, содержащиеся в схеме территориального планиро-
вания муниципального района

1. На картах, содержащихся в схеме территориального планирования 
муниципального района, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципаль-
ного района, относящиеся к следующим сферам:

электро- и газоснабжение поселений;
автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района;
образование;
здравоохранение;
физическая культура и массовый спорт;
утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
иные определенные муниципальными правовыми актами, принимаемыми 

органами местного самоуправления муниципального района, сферы в связи с 
решением вопросов местного значения муниципального района;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населен-
ных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

3) границы и описание функциональных зон, установленных на межсе-
ленных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местопо-
ложения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
регионального значения, линейных объектов местного значения.

2. Карты, содержащиеся в схеме территориального планирования муници-
пального района, как правило, оформляются в виде приложений к ней.

3. Карты, содержащиеся в схеме территориального планирования муници-
пального района, могут быть разделены на планшеты. В этом случае на картах 
должны быть показаны границы планшетов.

Статья 7. Материалы по обоснованию схемы  территориального пла-
нирования  муниципального района в текстовой форме

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в текстовой форме в соответствии с федеральным 
законом содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования (при их наличии), для реали-
зации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения муниципального района на основе анализа использования соответ-
ствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых 
ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения муниципального района на комплексное развитие соот-
ветствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования Свердловской 
области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, их основные характеристики, местополо-
жение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных терри-
ториях и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их 
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 
земельные участки, и целей их планируемого использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных 
территориях в случае, если на межселенных территориях планируется разме-
щение объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

Статья 8. Материалы по обоснованию схемы территориального  пла-
нирования муниципального района в виде карт

1. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в виде карт в соответствии с федеральным законом 
отображают:

1) границы поселений, входящих в состав муниципального района;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

района;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального района, объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, в том числе:

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты 
регионального значения в соответствии с документами территориального пла-
нирования Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Свердловской области;

особые экономические зоны;
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 

местного значения;
территории объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации;
зоны с особыми условиями использования территорий;
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

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

риториального планирования муниципального района, могут быть разделе-
ны на планшеты. В этом случае на картах должны быть показаны границы 
планшетов.

3. Перечень карт, включаемых в состав материалов по обоснованию схемы 
территориального планирования муниципального района, утверждается му-
ниципальным нормативным правовым актом, принимаемым органом местного 
самоуправления муниципального района.

Глава 3. Основные требования к содержанию генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа и материалов  по 
обоснованию генерального плана поселения, генерального  плана 
городского округа

Статья 9. Положение о территориальном планировании, содержа-
щееся в генеральном плане поселения, генеральном плане городского 
округа

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генераль-
ном плане поселения, генеральном плане городского округа, в соответствии 
с федеральным законом включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные 
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Статья 10. Карты, содержащиеся в генеральном плане поселения, 
генеральном плане городского округа

1. На картах, содержащихся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 
городского округа, относящиеся к следующим сферам:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае под-
готовки генерального плана городского округа;

иные определенные муниципальными правовыми актами, принимаемыми 
органами местного самоуправления поселения, городского округа, сферы 
в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского 
округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населен-
ных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объ-
ектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

2. Карты, содержащиеся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, как правило, оформляются в виде приложений к 
генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа.

3. Карты, содержащиеся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, могут быть разделены на планшеты. В этом случае 
на картах должны быть показаны границы планшетов.

Статья 11. Материалы по обоснованию генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа в текстовой форме

Материалы по обоснованию генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа в текстовой форме в соответствии с федеральным 
законом содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования (при их наличии), для реализа-
ции которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, 
городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения поселения, городского округа на основе анализа использования 
территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие 
этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования Свердлов-
ской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселения, городского округа объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих терри-
торий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципаль-
ного района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих терри-
торий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населен-
ных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключают-
ся из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Статья 12. Материалы по обоснованию генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа в виде карт

1. Материалы по обоснованию генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа в виде карт в соответствии с федеральным законом 
отображают:

1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-

селения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного зна-
чения поселения, городского округа;

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

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

культуры) народов Российской Федерации;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое разме-
щение объектов местного значения поселения, городского округа или объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов  
местного значения муниципального района.

2. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию генерального 
плана поселения, генерального плана городского округа, могут быть разде-
лены на планшеты. В этом случае на картах должны быть показаны границы 
планшетов.

3. Перечень карт, включаемых в состав материалов по обоснованию гене-
рального плана поселения, генерального плана городского округа, утверж- 
дается муниципальным нормативным правовым актом, принимаемым орга-
ном местного самоуправления соответствующего поселения, городского 
округа.»;

7) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Подготовка проектов документов территориального плани-

рования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

8) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта схемы территориального планирования муници-

пального района осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
закона и с учетом региональных и (или) местных нормативов градострои-
тельного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных 
лиц.»;

9) в части первой пункта 1 статьи 15 слова «с уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, Правительством Свердловской области, 
заинтересованными» заменить словами «с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Пра-
вительством Свердловской области,»;

10) в части второй пункта 1 статьи 15 слова «в установлении зон с осо-
быми условиями использования территорий, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории муни-
ципального района» заменить словами «при установлении на их территориях 
зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 
размещением объектов местного значения муниципального района, при раз-
мещении объектов местного значения муниципального района, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях этих 
муниципальных образований»;

11) в пункте 2 статьи 15 слова «направления органом местного самоуправ-
ления муниципального района на согласование такого проекта» заменить 
словами «поступления уведомления об обеспечении доступа к указанному 
проекту и материалам по его обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования»; 

12) в подпункте 2 части первой пункта 6 статьи 15 и подпункте 2 части первой 
пункта 6 статьи 19 слова «карт (схем)» заменить словом «карт»;

13) в подпункте 1 части второй пункта 6 статьи 15 и подпункте 1 части второй 
пункта 6 статьи 19 слова «карте (схеме)» заменить словом «карте»;

14) статью 16 изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Обеспечение доступа к проекту схемы территориального 

планирования муниципального района и материалам по обоснованию 
такого проекта в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования

1. Орган местного самоуправления муниципального района в соответствии 
с федеральным законом обеспечивает доступ к проекту схемы территориаль-
ного планирования муниципального района и материалам по обоснованию 
такого проекта в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-
вление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования (далее 
– официальный сайт), не менее чем за три месяца до его утверждения.

2. Орган местного самоуправления муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законом уведомляет в электронной форме и (или) по-
средством почтового отправления органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, 
об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования 
муниципального района и материалам по обоснованию такого проекта в  
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.»;

15) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта генерального плана поселения, проекта генераль-

ного плана городского округа осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального закона и с учетом региональных и (или) местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по 
проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересован-
ных лиц.»;

16) часть первую пункта 1 статьи 19 после слов «с уполномоченным» до-
полнить словами «Правительством Российской Федерации»;

17) в части второй пункта 1 статьи 19 слова «зон с особыми условиями 
использования территорий, зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства» заменить словами «на их территориях зон с особыми 
условиями использования территорий в связи с планируемым размещением 
объектов местного значения поселения, городского округа, при размещении 
объектов»;

18) часть третью пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Проект генерального плана поселения подлежит в соответствии с фе-

деральным законом согласованию с органами местного самоуправления 
муниципального района, в границах которого находится поселение, в сле-
дующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муни-
ципального района планируется размещение объектов местного значения 
муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные 
территории местного значения муниципального района.»;

19) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обеспечение доступа к проекту генерального плана по-

селения, проекту генерального плана городского округа и материалам 
по обоснованию таких проектов в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования

1. Орган местного самоуправления поселения, орган местного самоуправ-
ления городского округа в соответствии с федеральным законом обеспечи-
вают доступ к проекту генерального плана поселения, проекту генерального 
плана городского округа и материалам по обоснованию таких проектов в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования с использованием официального сайта не менее чем за три 
месяца до их утверждения.

2. Орган местного самоуправления поселения, орган местного самоуправ-
ления городского округа в соответствии с федеральным законом уведомляют 
в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в 
пункте 1 статьи 19 настоящего Закона, об обеспечении доступа к проекту ге-
нерального плана поселения, проекту генерального плана городского округа и 
материалам по обоснованию таких проектов в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в трехдневный 
срок со дня обеспечения данного доступа.»;

20) заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Рассмотрение проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, принятие документов территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, обеспечение доступа к утвержденным 
документам территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории  Свердловской области, и внесение 
в них изменений»;

21) часть первую пункта 3 и пункт 4 статьи 22 признать утратившими 
силу;

22) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Обеспечение доступа к утвержденной схеме террито-

риального планирования муниципального района и материалам по ее 
обоснованию в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования

Доступ к утвержденной схеме территориального планирования муниципаль-
ного района и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в соответствии 
с федеральным законом обеспечивается с использованием официального 
сайта органом местного самоуправления муниципального района в срок, не 
превышающий десяти дней со дня утверждения такой схемы.»;

23) часть первую пункта 3 и пункт 4 статьи 24 признать утратившими 
силу;

24) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Обеспечение доступа к утвержденным генеральному 

плану поселения, генеральному плану городского округа и материалам 
по их обоснованию в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования

Доступ к утвержденным генеральному плану поселения, генеральному 
плану городского округа и материалам по их обоснованию в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
соответствии с федеральным законом обеспечивается с использованием офи-
циального сайта соответственно органом местного самоуправления поселения, 
органом местного самоуправления городского округа в срок, не превышающий 
десяти дней со дня утверждения таких генеральных планов.»;

25) в пункте 2 статьи 26 слова «пунктом 2 статьи 14, статьями 15, 16, пункта-
ми 1 и 3 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 и статьями 19 – 21» заменить словами 
«статьями 14 – 16, пунктами 1 и 3 статьи 17 и статьями 18 – 25»;

26) главу 6 признать утратившей силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 июня 2012 года
№ 53-ОЗ
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