
1 Четверг, 6 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014   № 1795-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в приложение  
к Закону Свердловской  
области «О введении  
в действие патентной  
системы налогообложения  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1380)

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

ложение к Закону Свердловской области «О введении в действие патент- 
ной системы налогообложения на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1380).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в За-
конодательное Собрание информацию о количестве патентов, выданных 
на территории Свердловской области в 2014 году и в первом полугодии  
2015 года по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, в том числе 
о коли-честве патентов, выданных в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург».

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 516-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в приложение к Закону 

Свердловской области «о введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 28 
октября 2014 года,

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

в приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения 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 приложение  
к Закону Свердловской области  

«о введении в действие патентной  
системы налогообложения на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообло-
жения на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
23 ноября, № 511-513) следующие изменения:

1) в приложении в таблице строки 31 – 35, 219 – 223 и 289 – 294 при-
знать утратившими силу;

2) в приложении в таблице строку 105 изложить в следующей редакции:

105. свыше 350 квадратных метров до  
500 квадратных метров включительно 2000000 5000000

3) в приложении таблицу дополнить строками 105-1 – 105-4 следующего 
содержания:

105-1. свыше 500 квадратных метров до  
1000 квадратных метров включительно 2750000 6250000

105-2. свыше 1000 квадратных метров до  
2000 квадратных метров включительно 3500000 7500000

105-3. свыше 2000 квадратных метров до  
5000 квадратных метров включительно 4250000 8750000

105-4. свыше 5000 квадратных метров 5000000 10000000

4) в приложении в таблице строки 234 – 288 изложить в следующей 

редакции:

234. Услуги торговли розничной пищевы-
ми продуктами, напитками и табач-
ными изделиями в специализиро-
ванных магазинах (а именно фрук-
тами и овощами; мясом и мясными 
продуктами; рыбой, ракообразными 
и моллюсками; хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями и кондитерскими 
изделиями; молочными продуктами 
и яйцами), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

235. 1 обособленный объект 564808 1412019
236. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
237. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
238. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
239. Услуги торговли розничной пищевы-

ми продуктами, напитками и табач-
ными изделиями в специализиро-
ванных магазинах (а именно пивом; 
табачными изделиями), осуществля-
емые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

240. 1 обособленный объект 1048928 2622321
241. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
242. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
243. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000

244. Услуги торговли розничной това-
рами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных 
магазинах (а именно книгами; газе-
тами и канцелярскими товарами), 
осуществляемые через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадрат-
ных метров по каждому объекту 
организации торговли, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых ко-
личество таких объектов составляет:

245. 1 обособленный объект 564808 1412019
246. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
247. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
248. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
249. Услуги торговли розничной прочими 

товарами в специализированных 
магазинах (а именно изделиями из 
меха; одеждой из кожи; ювелирными 
изделиями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

250. 1 обособленный объект 1048928 2622321
251. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
252. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
253. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
254. Услуги торговли розничной прочими 

товарами в специализированных ма-
газинах (а именно лекарственными 
средствами; изделиями, применяе-
мыми в медицинских целях, ортопе-
дическими изделиями), осуществля-
емые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

255. 1 обособленный объект 685838 1714595
256. 2 обособленных объекта 1371676 3429189
257. 3 обособленных объекта 2057514 5143784
258. свыше 3 обособленных объектов 2743351 6858378
259. Услуги торговли розничной цветами 

и другими растениями, семенами и 
удобрениями в специализированных 
магазинах, осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

260. 1 обособленный объект 564808 1412019
261. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
262. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
263. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
264. Услуги розничной торговли (за 

исключением услуг, указанных в 
строках 234, 239, 244, 249, 254 и 259 
настоящей таблицы), осуществля-
емые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли, осу-

ществляемые через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объ-
екты нестационарной торговой сети, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423
275. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты орга-
низации общественного питания (а 
именно деятельность столовых и 
буфетов при предприятиях и учреж-
дениях; деятельность социальных 
столовых, буфетов или кафетериев (в 
офисах, больницах, школах, инсти-
тутах и прочих) на основе льготных 
цен на питание) с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

 

276. 1 обособленный объект 168098 560325
277. 2 обособленных объекта 336195 1120650
278. 3 обособленных объекта 504293 1680975
279. 4 обособленных объекта 672390 2241300
280. 5 обособленных объектов 840488 2801625
281. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
282. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты орга-
низации общественного питания (за 
исключением услуг общественного 
питания, указанных в строке 275 на-
стоящей таблицы) с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

283. 1 обособленный объект 336195 1120650
284. 2 обособленных объекта 672390 2241300
285. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
286. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
287. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
288. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014  № 1796-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1372)

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-1372).

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
05.11.2014     № 517-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон «об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 28 октября 2014 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  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом  
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 февра-
ля 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, от 29 июня  
2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 31-
ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-2 пункта 2, подпунктах 6, 7, 8-1, 8-3 и 8-4 пункта 3  
статьи 8, подпункте 5 пункта 3 статьи 14, подпункте 5 пункта 1 статьи 52, 
наименовании главы IV раздела IV, наименовании, части второй пункта 1, 
частях первой и второй пункта 2, частях первой и второй пункта 3 статьи 61, 
наименовании и пунктах 1 и 2 статьи 62, наименовании, пункте 1 и частях 
первой и второй пункта 2 статьи 63, пунктах 2 и 3 статьи 65, наименовании, 
пунктах 1, 2, первом и втором предложениях части первой, части второй 
пункта 3, абзаце первом пункта 4 и пункте 5 статьи 66, подпунктах 4 и 11 
пункта 3 статьи 71 слово «открытых» заменить словом «публичных»;

2) в подпункте 8-2 пункта 3 статьи 8 слово «открытого» заменить словом 
«публичного»;

3) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова «открытых акционерных 
обществ либо акционера открытых» заменить словами «публичных акци-
онерных обществ либо акционера публичных»; 

4) в пункте 1 статьи 14 слова «учредительных документов» заменить 
словом «уставов»;

5) подпункт 1 пункта 1 статьи 50 после слов «закрепленное за ними» 
дополнить словом «собственником»;

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 50 слово «организаций» заменить сло-
вами «унитарных некоммерческих организаций»;

7) подпункты 3 – 5 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«3) фондов – унитарных некоммерческих организаций, не имеющих 

членства, учрежденных на основе добровольных имущественных взносов 
учредителей и преследующих благотворительные, культурные, образова-
тельные или иные социальные, общественно полезные цели;

4) автономных некоммерческих организаций – унитарных некоммер- 
ческих организаций, не имеющих членства и созданных на основе иму-
щественных взносов учредителей в целях предоставления услуг в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах неком-
мерческой деятельности;

5) публичных акционерных обществ – корпоративных коммерческих 
организаций с разделенным на определенное число акций уставным ка-
питалом, акции которых и ценные бумаги которых, конвертируемые в их 
акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично 
обращаются на условиях, установленных федеральными законами о 
ценных бумагах.»;

8) в пункте 3 статьи 60 слова «, а учредительные договоры указанных 
автономных некоммерческих организаций подписываются» исключить;

9) в части первой пункта 1 статьи 61 слова «открытых акционерных 
обществ» заменить словами «публичных акционерных обществ», слова  
«в открытых акционерных обществах» – словами «в публичных акционер-
ных обществах»;

10) в части третьей пункта 2 статьи 61 слова «в учреждении открытых 
акционерных обществ» заменить словами «в учреждении публичных 
акционерных обществ», слова «акций открытых акционерных обществ» – 
словами «акций публичных акционерных обществ»;

11) в пункте 4 статьи 61 слово «открытых» заменить словом «публич-
ных», слова «, а учредительные договоры указанных организаций заклю-
чаются» исключить;

12) в пункте 1 статьи 63 и пункте 8 статьи 67 слова «учредительными 
документами» заменить словом «уставами»;

13) в наименованиях главы V раздела IV и статьи 65, подпунктах 2 и 10 
пункта 3 статьи 71 слово «открытыми» заменить словом «публичными»;

14) в пункте 1 статьи 65 слово «открытыми» заменить словом «публич-
ными», слово «открытых» – словом «публичных»;

15) в пункте 7 статьи 67 слова «, а учредительные договоры подписы-
ваются» исключить;

16) наименование статьи 70 после слов «государственного имущества 
Свердловской области» дополнить словами «, внесение в нее изменений»;

17) статью 70 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Внесение изменений в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области осуществляется в таком же порядке, в 
котором осуществляется ее подготовка и принятие.

Сроки внесения изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственно-
го имущества Свердловской области устанавливаются Правительством 
Свердловской области.»;

18) пункт 3 статьи 70 после слов «государственного имущества Сверд-
ловской области» дополнить словами «, вносимых в нее изменений»;

19) в подпунктах 11 и 16 пункта 2 статьи 71 слово «открытые» заменить 
словом «публичные».

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

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1797-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1371)

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

3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1371).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 518-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 28 октября 2014 года,

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

в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
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 изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) устанавливает порядок назначения на конкурсной основе руко-

водителя регионального оператора;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1798-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона 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-1375)

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

1 и 2 Закона 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 уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1375).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона 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
05.11.2014     № 519-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 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»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 Закона 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», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 28 октября 2014 года,

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

тьи 1 и 2 Закона 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» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О подготовке и при-
нятии решений о включении земельных участков в границы населенных пун-
ктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов  


