
1 Суббота, 27 апреля 2013 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 23.04.2013 № 893-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«О мировых судьях  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1131)

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

кон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1131). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.04. 2013      № 209-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 
2013 года,

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

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о мировых судьях 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года  

№ 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года 
№ 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ и от 27 февраля 2013 года  
№ 12-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 2 слова «Мировые судьи осуществляют 
свою деятельность в пределах судебных участков» заменить словами «Де-
ятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района 
на судебных участках»;

2) пункт 5 статьи 4 признать утратившим силу;
3) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Решение квалификационной коллегии судей Свердловской области 

о рекомендации гражданина на должность мирового судьи в соответствии 
с федеральным законом направляется председателю Свердловского об-
ластного суда. 

Председатель Свердловского областного суда в порядке, установленном 
федеральным законом, вносит в Законодательное Собрание Свердловской 
области представление о назначении рекомендуемого лица на должность 
мирового судьи.»;

4) в пунктах 1 и 2 статьи 5 слова «Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «председателя Свердловского областного суда»;

5) в пункте 4 статьи 5 слова «Губернатор Свердловской области» за-
менить словами «Председатель Свердловского областного суда»;

6) в пункте 1 статьи 6 второе предложение исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 894-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О Правительстве  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1128)  

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1128).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.04. 2013      № 210-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра- 

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 
7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 
апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 
ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-
ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 
года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 
июля 2012 года № 67-ОЗ и от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 9 слова «Сведения о доходах» заменить сло-
вами «Сведения о доходах, расходах»;

2) в пункте 1 статьи 9 слова «, в порядке, установленном федеральными 
и областными законами» исключить;

3) пункт 1 статьи 9 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Член Правительства Свердловской области обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход члена Правительства 
Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

Порядок представления сведений, указанных в частях первой и второй 
настоящего пункта, определяется законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области.»;

4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, а 

также сведения об источниках получения средств, за счет которых членом 
Правительства Свердловской области, его супругой (супругом) и несо-
вершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход члена Правительства 
Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, подлежат ежегодной публикации в «Об- 
ластной газете» и ежегодно размещаются на официальном сайте Прави-
тельства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

5) в подпункте 6 пункта 1 статьи 11 слова «выписки о таком объекте не-
движимости, содержащей имеющиеся в указанной документации сведения 
об этом объекте недвижимости» заменить словами «кадастрового паспорта 
такого объекта»;

6) в подпункте 6-2 статьи 12 слова «максимального размера» заменить 
словами «максимальный размер»;

7) подпункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) утверждает в соответствии с федеральным законом перечень рас-

ходных обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из област-
ного бюджета, целевые показатели результативности предоставления этих 
субсидий и их значения;»;

8) подпункт 3 статьи 14 после слов «отношений на территории Свердлов-
ской области,» дополнить словами «обеспечивает их регистрацию, а также 
регистрацию коллективных договоров и территориальных соглашений, 
устанавливающих общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам на территории соответствующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,»;

9) в подпункте 6 статьи 14 слова «молодежных и детских объединений» 
заменить словами «межрегиональных, региональных и местных молодеж-
ных и детских объединений, ведения регионального реестра молодежных 
и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой»;

10) в подпункте 7 статьи 14 слова «, основания включения этих граждан 
в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого коопера-
тива» заменить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более 
детей), основания включения этих граждан, а также граждан, имеющих трех 
и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
этого кооператива, утверждает в соответствии с федеральным законом 
правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены такого кооператива»;

11) подпункт 6-1 статьи 16 после слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной обороне и»;

12) в пункте 2 статьи 22 слова «общего значения (то есть акты, обя-
зательные для органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, граждан и иных лиц на всей территории Сверд-
ловской области), а также нормативные и индивидуальные правовые акты 
по наиболее важным вопросам, решение которых относится к компетенции 
Правительства Свердловской области. Иные» заменить словами «, а также 
ненормативные (индивидуальные) правовые акты по наиболее важным во-
просам, решение которых относится к компетенции Правительства Сверд-
ловской области. Иные ненормативные (индивидуальные)»;

13) в пункте 5 статьи 22 слова «Постановления Правительства Сверд-
ловской области, относящиеся к числу актов общего значения, вступают в 
силу не ранее дня их официального опубликования. Иные постановления и 
распоряжения» заменить словами «Нормативные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области вступают в силу не ранее дня их официального 
опубликования. Ненормативные (индивидуальные) правовые акты».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 7 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 895-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 8 
и 11 Закона Свердловской области  
«О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1127)

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

8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1127).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области» 

для официального опубликования
25.04. 2013      № 211-УГ  

   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи  
8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
23 апреля 2013 года,

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

тьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 8 и 11 
Закона Свердловской области 

«о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ и от 29 июня 2012 года 
№ 62-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 8 дополнить подпунктом 13-1 следующего со-
держания:

«13-1) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», обеспечивает ее эксплуа-
тацию и развитие;»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 8-4 следующего содержания:
«8-4) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 896-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1133)

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

ластной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1133).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской 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 Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 

для официального опубликования

25.04. 2013      № 212-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 

газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-

коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  

22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 

2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  

№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 

24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 

июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  

2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года 

№ 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, 

от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 

2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  

№ 51-ОЗ и от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 слова «руководителей государственных 

казенных учреждений Свердловской области и государственных бюджет-

ных учреждений Свердловской области, имеющих особое значение для 
экономического, социального, культурного и научного развития Сверд-
ловской области, а также» исключить;

2) подпункт 8 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) назначает и освобождает от должности руководителей областных 

государственных учреждений, назначает членов наблюдательного совета 
государственных автономных учреждений Свердловской области и до-
срочно прекращает их полномочия, назначает и освобождает от должности 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, за исключением указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи;»;

3) пункт 1-1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1-1. Тип создаваемого областного государственного учреждения 

определяется государственным органом Свердловской области, принима-
ющим решение о его создании, если иное не установлено федеральным и 
областным законодательством.»;

4) часть третью пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«Руководители областных государственных учреждений назначаются на 

должность и освобождаются от должности Правительством Свердловской 
области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.04.2013 № 897-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О подготовке и принятии 
решений о включении земельных 
участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ 
населенных пунктов и об 
установлении или об изменении 
видов разрешенного использования 
земельных участков на территории 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1124)

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

Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1124).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешенного использования земельных участков 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 «О подготовке и принятии решений  

о включении земельных участков в границы населённых пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населённых 

пунктов и об установлении или об изменении видов разрешённого 
использования земельных участков на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

25.04. 2013      № 213-УГ
   г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешённого использования земельных участков  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным  
Собранием Свердловской области 23 апреля 2013 года,

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

кон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населённых пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешённого использования земельных участков  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы населённых пунктов либо  
об исключении земельных участков из границ населённых пунктов  
и об установлении или об изменении видов разрешённого использования 
земельных участков на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о подготовке 

и принятии решений о включении земельных  
участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ 

населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного  

использования земельных участков 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ 

«О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из 
границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов раз-
решенного использования земельных участков на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года  
№ 6-ОЗ и от 21 марта 2012 года № 21-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 после слов «Свердловской области» дополнить словами 
«для обеспечения использования в целях, установленных федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, находящихся 
в федеральной собственности земельных участков и земельных участков 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 
(далее – Фонд)»;

2) пункт 1 статьи 2 после слов «мотивированных заявлений» дополнить 
словом «Фонда»;

3) в абзаце первом пункта 2 статьи 2 слова «от субъектов, указанных 
в федеральном законе, мотивированного заявления» заменить словами 
«мотивированного заявления Фонда»;

4) в подпункте 3 пункта 3 статьи 2 слова «копии документов, удостове-

(Окончание на 2-й стр.).


