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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

стоящего пункта, проводится в порядке, установленном в пунктах 5 – 13 
настоящей статьи.»; 

14) пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4. Территориальные комиссии референдума, избирательные комиссии 

муниципальных образований, участковые комиссии референдума обязаны 
через средства массовой информации или иным способом оповестить 
участников референдума и лиц, обладающих в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации, правом присутствовать на участках 
референдума, о времени и месте проведения досрочного голосования.»;

15) статью 42 дополнить пунктами 5 – 13 следующего содержания:
«5. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 3 

настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования, коли- 
чество которых определяется соответствующей участковой комиссией 
референдума. Переносные ящики для голосования изготавливаются из 
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 
технологического оборудования, утвержденными Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации. До проведения досрочного 
голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются 
в помещении участковой комиссии референдума большинству членов 
участковой комиссии референдума, а также присутствующим лицам, об-
ладающим в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, правом присутствовать на участках референдума, о чем со-
ставляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования 
опечатываются (пломбируются).

6. На лицевой стороне каждого бюллетеня для голосования на рефе-
рендуме, выдаваемого голосующему досрочно участнику референдума, в 
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии 
референдума с правом решающего голоса, которые заверяются печатью  
участковой комиссии референдума. Незаверенный бюллетень для го-
лосования на референдуме признается бюллетенем для голосования на 
референдуме неустановленной формы и при подсчете голосов участников 
референдума не учитывается.

7. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее двух членов участковой комиссии референдума с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой комиссии референдума переносной ящик 
для голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования на 
референдуме установленной формы, выписку из списка участников рефе-
рендума, содержащую сведения об участниках референдума, к которым 
они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список участ-
ников референдума, а также необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей) для заполнения участником референдума 
бюллетеней для голосования на референдуме. Голосование вне помеще-
ния для голосования может быть проведено одним членом участковой 
комиссии референдума с правом решающего голоса при условии, что при 
этом присутствуют не менее двух лиц из числа лиц, указанных в пункте 12 
настоящей статьи.

8. Участник референдума, голосующий досрочно, расписывается в полу-
чении каждого выдаваемого ему бюллетеня для голосования на референду-
ме в выписке из списка участников референдума либо в списке участников 
референдума. В указанных выписке либо списке члены участковой комиссии 
референдума, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, 
что участник референдума проголосовал досрочно, указывают дату и время 
голосования. Если участник референдума расписался в выписке из списка  
участников референдума, то указанные отметки, а также серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окон-
чания проведения досрочного голосования вносятся в список участников 
референдума. Указанная выписка хранится вместе со списком участников 
референдума.

9. Участник референдума заполняет бюллетень для голосования на 
референдуме и опускает его в переносной ящик для голосования в по-
рядке, установленном федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

10. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 
указываются дата и время голосования, число участников референдума, 
получивших бюллетени для голосования на референдуме для участия в 
досрочном голосовании, фамилии членов комиссии референдума, иных 
лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе 
с переносным ящиком для голосования.

11. С момента окончания досрочного голосования прорези для бюлле-
теней для голосования на референдуме в переносных ящиках для голосо-
вания опечатываются председателем участковой комиссии референдума. 
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем  
участковой комиссии референдума. Переносные ящики для голосования 
не вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов участников 
референдума на участке референдума. Переносные ящики для голосования 
с находящимися в них бюллетенями для голосования на референдуме, 
которые заполнили проголосовавшие досрочно участники референдума, 
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.

12. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать 
лица, указанные в федеральном законе, устанавливающем основные га-
рантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
При проведении досрочного голосования с использованием переносных 
ящиков для голосования участковая комиссия референдума должна обе-
спечить равные с выезжающими для проведения досрочного голосования 
членами участковой комиссии референдума с правом решающего голоса 
возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования не 
менее чем двум членам участковой комиссии референдума с правом со-
вещательного голоса, наблюдателям, назначенным инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума, 
общественными объединениями.

13. При проведении досрочного голосования участковая комиссия 
референдума обязана обеспечить тайну голосования, исключить возмож-
ность искажения волеизъявления участников референдума, обеспечить 
сохранность бюллетеней для голосования на референдуме и учет голосов 
участников референдума при установлении итогов голосования.»;

16) в подпункте 1 пункта 5 статьи 47 слова «, открепительные удосто-
верения» исключить. 

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

ального опубликования, за исключением подпункта 9 статьи 1 настоящего 
Закона, вступающего в силу с 6 мая 2018 года.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1757-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1365)

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

статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1365).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 481-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области  

«о мировых судьях Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
07 октября 2014 года,

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

в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

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 статью 9 Закона 
Свердловской области «о мировых судьях 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской 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, от 27 
февраля 2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня  
2013 года № 51-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, следующие из-
менения:

1) часть первую пункта 2 статьи 9 после слов «материально-тех- 
ническое обеспечение» дополнить словами «(за исключением обеспечения 
нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми 
помещениями)»;

2) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «и социальных выплат, пред-
усмотренных для судей федеральными законами,» заменить словами «со-
циальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а 
также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых 
судей жилыми помещениями».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.  
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1758-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статью 21-2 Закона Свердловской 
области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» 
и статью 21-1 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1356)

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

статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1356).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 482-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 21-2 Закона Свердловской области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» и статью 21-1 Закона 

Свердловской области «об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 
2014 года,

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

в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» и статью 21-1 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности 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 статью 21-2 Закона 
Свердловской области «о защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

в Свердловской области» и статью 21-1 
Закона Свердловской области  

«об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 21-2 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, от 29 июня 2012 года № 
62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ 
и от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 21-2 слова «устанавливается трудовая» заменить 
словами «устанавливается страховая»;

2) в части первой пункта 3 статьи 21-2 слова «в размере 200 процентов 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, установленного федеральным законом для лиц (за исключением 
лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не 
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи» заменить словами  
«в размере 6565 рублей»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 21-2 после слова «назначения» дополнить 
словами «и выплаты»;

4) часть третью пункта 4 статьи 21-2 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в статью 21-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года  
№ 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ,  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 мар-
та 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 69-
ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 21-1 слова «устанавливается трудовая» заменить 
словами «устанавливается страховая»;

2) в части первой пункта 3 статьи 21-1 слова «в размере 200 процентов 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, установленного федеральным законом для лиц (за исключением 
лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы), не 
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи» заменить словами  
«в размере 6565 рублей»;

3) часть вторую пункта 4 статьи 21-1 после слова «назначения» дополнить 
словами «и выплаты»;

4) часть третью пункта 4 статьи 21-1 признать утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1 и подпункта 
1 статьи 2, вступающих в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1759-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» 
(проект № ПЗ-1368)

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

кон Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и 
о порядке включения указанных граждан в эти списки» (проект № ПЗ-1368).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 483-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о формировании 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных граждан в эти списки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

Свердловской области «О формировании списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с феде-
ральным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о 
порядке включения указанных граждан в эти списки» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 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

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о формировании списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии  
развитию жилищного строительства,  

и о порядке включения указанных граждан  
в эти списки»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года  

№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о 
содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения ука-
занных граждан в эти списки» («Областная газета», 2013, 1 марта, № 96-98)  
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 17 октября  
2013 года № 92-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1, части второй пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 пункта 4 статьи 
3 слово «срочное» исключить, слова «их комплексного освоения» заменить 
словами «комплексного освоения территории»;

2) в части первой статьи 4 слова «срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотрен-
ные федеральным законом (далее – муниципальный реестр)» заменить 
словами «пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным за-
коном (далее – муниципальный реестр)», слова «срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, пред-
усмотренные федеральным законом (далее – сводный реестр)» – словами 
«пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для комплексного освоения территории в целях строительства 
такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – 
сводный реестр)»;

3) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «срочного пользования зе-
мельным участком Фонда для строительства жилья экономического класса,  
в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого  
жилья, или договора аренды земельного участка Фонда для строительства 
жилья экономического класса, в том числе для его комплексного освоения» 
заменить словами «пользования земельным участком Фонда для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для комплексного освоения 
территории в целях строительства такого жилья, или договора аренды зе-
мельного участка Фонда для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для комплексного освоения территории».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 07.10.2014 № 1760-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7-1 
Закона Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
территориального планирования» 
(проект № ПЗ-1360)

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

7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» (проект № ПЗ-1360).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
10.10.2014     № 484-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 7-1 Закона Свердловской 

области «о документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 07 октября 2014 года,

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

в статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании реше-
ний уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7-1 Закона Свердловской области «О документации  
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа-
нии решений уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования» 
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 изменения в статью 7-1 Закона 
Свердловской области «о документации  
по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании  

решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального 
планирования»

Принят Законодательным Собранием  7 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в статью 7-1 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготов-
ка которой осуществляется на основании решений уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 40-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, изменение, дополнив ее частью второй следующего содержания:

«Документация по планировке территории, подготовленная примени-
тельно к землям лесного фонда, в соответствии с федеральным законом 
до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной 
власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах 
земель лесного фонда.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
10 октября 2014 года
№ 84-ОЗ


