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191. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Режевской город-
ской суд Свердловской области (далее – Режев-
ской судебный район) 

город Реж               

192. Мировой судья судебного участка № 2        
Режевского судебного района                          

город Реж               

193. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Североуральский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Североуральский судебный район) 

город Североуральск     

194. Мировой судья судебного участка № 2        
Североуральского судебного района                      

город Североуральск     

195. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Серовский район-
ный суд Свердловской области (далее – Серов-
ский судебный район) 

город Серов             

196. Мировой судья судебного участка № 2        
Серовского судебного района                              

город Серов             

197. Мировой судья судебного участка № 3        
Серовского судебного района                              

город Серов             

198. Мировой судья судебного участка № 4        
Серовского судебного района                              

город Серов             

199. Мировой судья судебного участка № 5        
Серовского судебного района    

город Серов             

200. Мировой судья судебного участка № 6            
Серовского судебного района                          

поселок Сосьва          

201. Мировой судья судебного участка № 7           
Серовского судебного района                          

рабочий поселок Гари    

202. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Слободо-Туринский 
районный суд Свердловской области (Слободо-
Туринский судебный район) 

поселок Туринская      
Слобода                 

203. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Сухоложский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Сухоложский судебный район) 

город Сухой Лог         

204. Мировой судья судебного участка № 2        
Сухоложского судебного района                        

город Сухой Лог         

205. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Сысертский район-
ный суд Свердловской области (далее –  
Сысертский судебный район) 

город Сысерть           

206. Мировой судья судебного участка № 2        
Сысертского судебного района                         

город Сысерть           

207. Мировой судья судебного участка № 3        
Сысертского судебного района                         

город Арамиль           

208. Мировой судья судебного участка № 4        
Сысертского судебного района                       

поселок Бобровский      

209. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Тавдинский район-
ный суд Свердловской области (далее – Тавдин-
ский судебный район) 

город Тавда             

210. Мировой судья судебного участка № 2        
Тавдинского судебного района                         

город Тавда             

211. Мировой судья судебного участка № 3        
Тавдинского судебного района                         

город Тавда             

212. Мировой судья судебного участка № 4           
Тавдинского судебного района 

село Таборы             

213. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Талицкий район-
ный суд Свердловской области (далее – Талиц-
кий судебный район) 

город Талица            

214. Мировой судья судебного участка № 2        
Талицкого судебного района                           

город Талица            

215. Мировой судья судебного участка № 3        
Талицкого судебного района                           

город Талица            

216. Мировой судья судебного участка судебного 

района, в котором создан Тугулымский район-

ный суд Свердловской области (Тугулымский 

судебный район) 

город Тугулым           

217. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-

го района, в котором создан Туринский район-

ный суд Свердловской области (далее – Турин-

ский судебный район) 

город Туринск           

218. Мировой судья судебного участка № 2        

Туринского судебного района                          

город Туринск           

219. Мировой судья судебного участка судебного 

района, в котором создан Шалинский районный 

суд Свердловской области (Шалинский судеб-

ный район) 

поселок Шаля            

 

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

132. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Камышловский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Камышловский судебный район) 

город Камышлов          

133. Мировой судья судебного участка № 2        
Камышловского судебного района                       

город Камышлов          

134. Мировой судья судебного участка № 3        
Камышловского судебного района                       

город Камышлов          

135. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Карпинский город-
ской суд Свердловской области (далее – Кар-
пинский судебный район) 

город Карпинск          

136. Мировой судья судебного участка № 2        
Карпинского судебного района                           

город Карпинск          

137. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Качканарский го-
родской суд Свердловской области (далее – 
Качканарский судебный район) 

город Качканар          

138. Мировой судья судебного участка № 2        
Качканарского судебного района                           

город Качканар          

139. Мировой судья судебного участка № 3        
Качканарского судебного района                           

город Качканар          

140. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Кировградский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Кировградский судебный район) 

город Кировград         

141. Мировой судья судебного участка № 2        
Кировградского судебного района                          

город Верхний Тагил     

142. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Краснотурьинский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Краснотурьинский судебный район) 

город Краснотурьинск    

143. Мировой судья судебного участка № 2        
Краснотурьинского судебного района                     

город Краснотурьинск    

144. Мировой судья судебного участка № 3        
Краснотурьинского судебного района                     

город Краснотурьинск    

145. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Красноуральский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Красноуральский судебный район) 

город Красноуральск     

146. Мировой судья судебного участка № 2        
Красноуральского судебного района                      

город Красноуральск     

147. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Красноуфимский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Красноуфимский судебный район) 

город Красноуфимск      

148. Мировой судья судебного участка № 2        
Красноуфимского судебного района                     

город Красноуфимск      

149. Мировой судья судебного участка № 3        
Красноуфимского судебного района                     

город Красноуфимск      

150. Мировой судья судебного участка № 4        
Красноуфимского судебного района                     

город Красноуфимск      

151. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Кушвинский город-
ской суд Свердловской области (далее – Ку-
швинский судебный район) 

город Кушва             

152. Мировой судья судебного участка № 2        
Кушвинского судебного района                               

город Кушва             

153. Мировой судья судебного участка № 3        
Кушвинского судебного района                               

город Кушва             

154. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан городской суд го-
рода Лесного Свердловской области (далее – 
судебный район города Лесного) 

город Лесной            

155. Мировой судья судебного участка № 2        
судебного района города Лесного                   

город Лесной            

156. Мировой судья судебного участка № 3        
судебного района города Лесного                   

город Лесной            

157. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Невьянский город-
ской суд Свердловской области (далее –  
Невьянский судебный район) 

город Невьянск          

158. Мировой судья судебного участка № 2        
Невьянского судебного района                         

город Невьянск          

159. Мировой судья судебного участка № 3        
Невьянского судебного района                         

город Невьянск          

160. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Нижнесалдинский го-
родской суд Свердловской области (Нижнесал-
динский судебный район) 

город Нижняя Салда      

161. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Нижнесергинский 
районный суд Свердловской области (далее – 
Нижнесергинский судебный район) 

город Нижние Серги      

162. Мировой судья судебного участка № 2        
Нижнесергинского судебного района                    

город Михайловск        

163. Мировой судья судебного участка № 3        
Нижнесергинского судебного района                    

рабочий поселок Бисерть 

164. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Нижнетуринский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Нижнетуринский судебный район) 

город Нижняя Тура       

165. Мировой судья судебного участка № 2        
Нижнетуринского судебного района                      

город Нижняя Тура       

166. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Новолялинский 
районный суд Свердловской области (далее – 
Новолялинский судебный район) 

город Новая Ляля        

167. Мировой судья судебного участка № 2        
Новолялинского судебного района                      

город Новая Ляля        

168. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Новоуральский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Новоуральский судебный район) 

город Новоуральск       

169. Мировой судья судебного участка № 2        
Новоуральского судебного района             

город Новоуральск       

170. Мировой судья судебного участка № 3        
Новоуральского судебного района                          

город Новоуральск       

171. Мировой судья судебного участка № 4        
Новоуральского судебного района                         

город Новоуральск       

172. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Первоуральский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Первоуральский судебный район) 

город Первоуральск      

173. Мировой судья судебного участка № 2        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

174. Мировой судья судебного участка № 3        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

175. Мировой судья судебного участка № 4        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

176. Мировой судья судебного участка № 5        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

177. Мировой судья судебного участка № 6        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

178. Мировой судья судебного участка № 7        
Первоуральского судебного района                       

поселок Билимбай        

179. Мировой судья судебного участка № 8        
Первоуральского судебного района                       

город Первоуральск      

180. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Полевской город-
ской суд Свердловской области (далее – Полев-
ской судебный район) 

город Полевской         

181. Мировой судья судебного участка № 2        
Полевского судебного района                         

город Полевской         

182. Мировой судья судебного участка № 3        
Полевского судебного района                          

город Полевской         

183. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Пригородный рай-
онный суд Свердловской области (далее – При-
городный судебный район) 

село Петрокаменское     

184. Мировой судья судебного участка № 2        
Пригородного судебного района                        

город Нижний Тагил      

185. Мировой судья судебного участка № 3        
Пригородного судебного района                        

город Нижний Тагил      

186. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Пышминский район-
ный суд Свердловской области (Пышминский 
судебный район) 

рабочий поселок Пышма   

187. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ревдинский город-
ской суд Свердловской области (далее – Рев-
динский судебный район) 

город Ревда             

188. Мировой судья судебного участка № 2        
Ревдинского судебного района                               

город Ревда             

189. Мировой судья судебного участка № 3        
Ревдинского судебного района                               

город Ревда             

190. Мировой судья судебного участка № 4        
Ревдинского судебного района                               

город Дегтярск          

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 июня 2013 года
№ 51-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 962-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1132)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1132).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 306-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-

ных отношений на территории Свердловской области», принятый За-

конодательным Собранием Свердловской области 04 июня 2013 года,

13) пункт 1 статьи 54-7 дополнить частью второй следующего со-

держания:

«В случае, если граждане, указанные в части первой настоящего пункта, 
постоянно проживают на территории закрытого административно-терри- 
ториального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, предоставление таким гражданам земельных участков, 
указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, осущест-
вляется с их согласия за пределами границ такого административно-
территориального образования.»;

14) в части первой пункта 3 статьи 54-7 слова «пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются однократно» заменить словами «части пер-
вой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются однократно», слова 
«подпунктах 5 и 6» – словами «подпунктах 5 и 6 части первой», слова 
«пункта 1 настоящей статьи, предоставляются в первоочередном» – 
словами «части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются 
во внеочередном»;

15) в частях второй и восьмой пункта 3 статьи 54-7 слово «пункта» 
заменить словами «части первой пункта». 

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

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

17 июня 2013 года

№ 52-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 963-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об Инвестиционном  
фонде Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1137)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об Инвестиционном 
фонде Свердловской области» (проект № ПЗ-1137).

2. Направить Закон Свердловской области «Об Инвестиционном 
фонде Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в связи с при-
нятием Закона Свердловской области «Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области» разработать и внести в Законодательное Со-
брание проект закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 307-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об Инвестиционном фонде Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Инвестиционном фон-
де Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об Инвестиционном 

фонде Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  

«Об Инвестиционном фонде Свердловской области» в Собрании за-
конодательства 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

Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 4 июня 2013 года
Свердловской области 

Статья 1.
Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созда-

нием Инвестиционного фонда Свердловской области, формированием 
и использова нием бюджетных ассигнований этого фонда.

Статья 2. Создание Инвестиционного фонда   Свердловской 
области, его понятие

1. В Свердловской области создается Инвестиционный фонд 
Свердлов ской области.

2. Инвестиционный фонд Свердловской области – часть средств 
областного бюджета, подлежащая использованию в целях реализации 
инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Статья 3. Порядок формирования и использования  бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фонда Свердловской области устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансо-
вого года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердловской области отчетного финансо-
вого года в соответствии с федеральным законом направляются на 
реализацию в текущем финансовом году проектов за счет средств 
Инвестиционного фонда Свердловской области.

Статья 4. Контроль за формированием и использованием бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области

Контроль за формированием и использованием бюджетных 
ассигнова ний Инвестиционного фонда Свердловской области осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с созданием Инвестиционного фонда Свердловской области, фор-
мированием и использованием бюджетных ассигнований этого фонда в  
2014 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

17 июня 2013 года

№ 53-ОЗ

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

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» для его 

официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений 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 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня  
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года  
№ 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от  
24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта  
2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ и от 7 декабря 
2012 года № 93-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 7 после слов «в областной собствен- 
ности» дополнить словами «, и уполномоченного органа по распоряже-
нию земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в поселении, являющемся административным центром 
Свердловской области»;

2) подпункт 6 пункта 1 статьи 7 и часть третью пункта 2 статьи 16 
признать утратившими силу;

3) в подпункте 12 статьи 8 слова «законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области» заменить словами «федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом Свердловской области, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области»;

4) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания: 
«Статья 8-1.
Компетенция уполномоченного органа по распоряжению зе-

мельными участками, государственная собственность на которые   
не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром  Свердловской области

Уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в поселе-
нии, являющемся административным центром Свердловской области, 
осуществляет в сфере земельных отношений следующие полномочия:

1) принимает решения о предварительном согласовании мест разме-
щения объектов строительства на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, если эти земельные 
участки предоставляются в собственность либо в аренду юридическим 
лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юри-
дическим лицам;

2) принимает решения о предоставлении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, в 
собственность, в аренду либо в безвозмездное срочное пользование 
юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) поль-
зование юридическим лицам;

3) организует и проводит в случаях, предусмотренных федераль-
ным и областным законодательством, торги по продаже земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, а также торги по продаже права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков;

4) выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении 
споров, связанных с распоряжением земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, если 
иное не установлено законодательством Свердловской области либо 
принятыми в соответствии с ним решениями Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом Свердловской области, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в по-
селении, являющемся административным центром Свердловской об-
ласти, осуществляет полномочия, указанные в части первой настоящей 
статьи, в случае, если не заключено соглашение, предусмотренное в 
части первой статьи 54-3 настоящего Закона Свердловской области.»;

5) в части второй пункта 2 статьи 20 слова «Правительство Сверд-
ловской области» заменить словами «Уполномоченный орган по 
управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности,»;

6) в пункте 2 статьи 24 слова «принимаются Правительством Сверд-
ловской области по представлению уполномоченного органа» заменить 
словами «принимается уполномоченным органом»;

7) в части первой пункта 1 статьи 25 слова «Правительством 
Свердловской области в случаях, если земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, предоставляются в собственность юридическим ли-
цам и (или) индивидуальным предпринимателям. В других 
случаях решения о проведении торгов по продаже земельных  
участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, принимаются уполномоченным органом по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в областной собственности» 
заменить словами «уполномоченным органом по управлению земель-
ными ресурсами, находящимися в областной собственности»;

8) в абзаце первом части первой статьи 54-3 слова «исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
за исключением случая, когда органами местного самоуправления 
этого поселения заключено соглашение с уполномоченным органом 
по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности» заменить словами «исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области, указанным в статье 8-1 
настоящего Закона Свердловской области, за исключением случая, 
когда органами местного самоуправления этого поселения заключено 
соглашение с таким исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области»;

9) в абзаце первом подпункта 1 и подпункте 2 части первой статьи 
54-3 слова «уполномоченного органа по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности» заменить 
словами «уполномоченного органа по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в поселении, являющемся административным центром Сверд-
ловской области»;

10) в подпункте 3 части первой статьи 54-3 слова «уполномочен-
ному органу по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в областной собственности» заменить словами «уполномоченному 
органу по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области»;

11) в части второй статьи 54-3 слова «исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области» заменить словами «ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
указанным в статье 8-1 настоящего Закона Свердловской области»;

12) в абзаце первом пункта 1 статьи 54-7 слова «случая, указанного 
в» заменить словами «случаев, указанных в части второй настоящего 
пункта и»; 


