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20. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 34733168,7

21. 0909 731 50 93 580 Перечисление другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации (в 
части межтерриториальных 
расчетов) 325000,0

22. 1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 45000,0

23. 1403 Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 45000,0

24. 1403 731 51 36 Осуществление единовремен-
ных компенсационных выплат 
медицинским работникам в 
рамках социальных выплат 
по непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 45000,0

25. 1403 731 51 36 540 Иные межбюджетные транс- 
ферты 45000,0

26. Всего расходов 42190278,8

8) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2015 и 2016 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела, под-
раздела, целе-
вой статьи или 
вида расходов

Сумма,
в тысячах рублей

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100   Общегосудар-

ственные во-
просы 489861,4 514844,4

2. 0113   Другие обще-
государственные 
вопросы 489861,4 514844,4

3. 0113 730 00 00 Непрограммные 
направления 
деятель- 
ности Террито-
риального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 489861,4 514844,4

4. 0113 732 00 00  Выполнение 
функций аппара-
том Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 489861,4 514844,4

5. 0113 732 50 93  Расходы на обе-
спечение деятель-
ности Террито-
риального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области по не-
программным 
направлениям 
деятель- 
ности 489861,4 514844,4

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 331409,7 348311,7

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
внебюджетных 
фондов 331409,7 348311,7

8. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 157458,5 165488,9

9. 0113 732 50 93 240 Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для госу-
дарственных 
(муниципальных) 
нужд 157458,5 165488,9

10. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные 
ассигнования 993,2 1043,8

11. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 993,2 1043,8

12. 0900   Здравоохранение 45136503,4 47036415,1
13. 0909   Другие вопросы в 

области здраво-
охранения 45136503,4 47036415,1

14. 0909 730 00 00 Непрограммные 
направления 
деятельнос- 
ти Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 45136503,4 47036415,1

15. 0909 731 00 00 Реализация 
государственных 
функций в об-
ласти социальной 
политики 45136503,4 47036415,1

16. 0909 731 47 90 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
пределах базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 3121180,1 3121180,1

17. 0909 731 47 90 320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат 3121180,1 3121180,1

18. 0909 731 50 93 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации в рамках 
реализации 
государственных 
функций в об-
ласти социальной 
политики по 
непрограммным 
направлениям 
деятельности ор-
ганов управления 
государственных 
внебюджетных 
фондов 42015323,3 43915235,0

19. 0909 731 50 93 320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат 41615323,3 43485235,0

20. 0909 731 50 93 580 Перечисление 
другим бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской 
Федерации (в 
части межтер-
риториальных 
расчетов) 400000,0 430000,0

21. Всего расходов
45626364,8 47551259,5

9) в приложении 6 в примечании число «1377542,6» заменить числом 
«1727453,5», число «808182,7» – числом «1158093,6».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 декабря 2014 года
№ 114-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1910-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1411)

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

Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1411).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных терри-
ториях в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2014     № 623-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 16 декабря 2014 года,

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

кон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природ-
ных территориях 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 Закон Свердловской 
области «об особо охраняемых природных 

территориях в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   16 декабря 2014 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года  

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-
ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 5 октября 2012 
года № 72-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения: 

1) наименование Закона Свердловской области после слова «террито-
риях» дополнить словами «областного и местного значения»;

2) в статье 1 слова «границ, преобразования» заменить словом «границ», 
слова «определяет органы государственной власти Свердловской области, 
осуществляющие полномочия в сфере организации и функционирования 
в Свердловской области особо охраняемых природных территорий фе-
дерального и» заменить словами «организации и функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны;

2) природные парки – особо охраняемые природные территории област- 
ного значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие эколо-
гическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно 
этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной 
деятельности;

3) государственные природные заказники областного значения – тер-
ритории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или вос-
становления природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса;

4) памятники природы областного значения – уникальные, невос-

полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 
искусственного происхождения (в состав памятника природы областного 
значения могут включаться участки степей, ценные лесные насаждения, 
пруды, озера, участки рек, болота и болотно-озерные комплексы, гео-
морфологические, геологические, палеонтологические, археологические 
и другие объекты; площадь территории памятника природы областного 
значения не может превышать 1000 гектаров);

5) дендрологические парки и ботанические сады областного значения – 
особо охраняемые природные территории областного значения, созданные 
для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения 
растительного мира и его разнообразия;

6) лесные парки – особо охраняемые природные территории областного 
значения, созданные на лесных участках в границах населенных пунктов, 
имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое 
и оздоровительное значение;

7) охраняемые природные ландшафты – уникальные природные ланд-
шафты, имеющие особое экологическое, культурное и рекреационное 
значение;

8) памятники ландшафтной архитектуры – расположенные в границах 
населенных пунктов уникальные природно-антропогенные ландшафты пло-
щадью менее пяти гектаров, имеющие особое экологическое, культурное 
и рекреационное значение;

9) городские парки – расположенные в границах городов благоустро-
енные озелененные территории площадью более пяти гектаров, имеющие 
особое экологическое и культурное значение и предназначенные для 
отдыха населения;

10) парки-выставки – особо охраняемые природные территории мест-
ного значения, предназначенные для выращивания в научных, культурных 
и рекреационных целях редких древесных, кустарниковых и цветочных 
растений.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Категории особо охраняемых природных территорий 

областного и местного значения
1. В Свердловской области в соответствии с федеральным законом могут 

быть организованы следующие категории особо охраняемых природных 
территорий областного значения:

1) природные парки;
2) государственные природные заказники областного значения;
3) памятники природы областного значения;
4) дендрологические парки и ботанические сады областного значения.
Помимо категорий особо охраняемых природных территорий областно-

го значения, указанных в части первой настоящего пункта, в Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом могут быть организованы 
лесные парки.

2. В Свердловской области в соответствии с настоящим Законом могут 
быть организованы следующие категории особо охраняемых природных 
территорий местного значения:

1) охраняемые природные ландшафты;
2) памятники ландшафтной архитектуры;
3) городские парки;
4) парки-выставки.
В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправле-

ния создают особо охраняемые природные территории местного значения 
на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования.»;

5) главу 1 дополнить статьями 3-1 – 3-4 следующего содержания:
«Статья 3-1. Организация особо охраняемых природных террито-

рий областного значения
1. Организация особо охраняемых природных территорий областного 

значения, за исключением случая, предусмотренного в части второй пункта 
1 статьи 16 настоящего Закона, включает в себя:

1) рассмотрение в порядке, предусмотренном настоящим Законом, 
предложений об организации особо охраняемых природных территорий 
областного значения, в том числе путем преобразования из особо охра-
няемой природной территории областного значения одной категории в 
особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории (далее – предложения об организации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения);

2) принятие Правительством Свердловской области решений о создании 
особо охраняемых природных территорий областного значения, в том 
числе путем преобразования из особо охраняемой природной территории 
областного значения одной категории в особо охраняемую природную тер-
риторию областного значения другой категории (далее также – решения о 
создании особо охраняемых природных территорий областного значения).

Решения, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, 
принимаются в случае принятия в результате рассмотрения предложений, 
указанных в подпункте 1 части первой настоящего пункта, решений о 
необходимости организации особо охраняемых природных территорий 
областного значения, в том числе путем преобразования из особо охраня-
емой природной территории областного значения одной категории в особо 
охраняемую природную территорию областного значения другой категории 
(далее – решения о необходимости организации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения).

Решение Правительства Свердловской области о создании особо охра-
няемой природной территории областного значения путем преобразования 
из особо охраняемой природной территории областного значения одной ка-
тегории в особо охраняемую природную территорию областного значения 
другой категории одновременно является решением об упразднении преоб-
разуемой особо охраняемой природной территории областного значения. 

2. При принятии решений о создании особо охраняемых природных 
территорий областного значения в соответствии с федеральным законом 
учитывается:

1) значение соответствующей территории для сохранения биологи-
ческого разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 
исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания;

2) наличие в границах соответствующей территории участков природных 
ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую 
эстетическую, научную и культурную ценность;

3) наличие в границах соответствующей территории геологических, 
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 
особую научную, культурную и эстетическую ценность;

4) наличие в границах соответствующей территории уникальных при-
родных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объек-
тов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 
ценность. 

3. Решения Правительства Свердловской области о создании особо 
охраняемых природных территорий областного значения подлежат со-
гласованию в соответствии с пунктом 1 статьи 3-2 настоящего Закона. 

4. Особенности создания природных парков, государственных при-
родных заказников областного значения, памятников природы областного 
значения, дендрологических парков и ботанических садов областного 
значения, лесных парков, в том числе путем преобразования из особо 
охраняемой природной территории областного значения одной категории 
в особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории, устанавливаются настоящим Законом.

Статья 3-2. Согласование решений о создании особо охраняемых 
природных территорий областного значения, об изменении режима 
их особой охраны, о создании особо охраняемых природных терри-
торий местного значения

1. Правительство Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом согласовывает принимаемые им решения о создании особо 
охраняемых природных территорий областного значения, об изменении 
режима их особой охраны с:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды;

2) федеральными органами исполнительной власти в области обороны 
и безопасности государства, если предполагается, что в границах особо 
охраняемых природных территорий будут находиться земли и другие при-
родные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

2. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, согласовывают решения о создании особо охраняемых 
природных территорий местного значения с уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере орга-
низации, функционирования и упразднения в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий областного значения, организации и 
функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий местного значения (далее – уполномоченный орган) в случае, 
если создаваемая особо охраняемая природная территория местного значе-
ния будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования. 

Согласование, предусмотренное в части первой настоящего пункта, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Статья 3-3. Управление особо охраняемыми природными террито-
риями областного значения

Управление природными парками и государственными природными 
заказниками областного значения осуществляется созданными для этой 
цели государственными учреждениями Свердловской области.

Управление дендрологическими парками и ботаническими садами об-
ластного значения осуществляется уполномоченным органом и подведом-
ственными ему государственными учреждениями Свердловской области, 
созданными для этой цели.

Для управления лесными парками могут быть созданы государственные 
учреждения Свердловской области.

Статья 3-4. Государственный надзор в сфере охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий областного значения 
и муниципальный контроль в сфере охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения 

1. Государственный надзор в сфере охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения осуществляется 
уполномоченным органом при осуществлении им регионального государ-
ственного экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области.

На особо охраняемых природных территориях областного значения, 
управление которыми осуществляется государственными учреждениями 
Свердловской области, государственный надзор в сфере охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий областного значения осу- 
ществляется также должностными лицами указанных государственных уч-
реждений, являющимися государственными инспекторами в сфере охраны 
окружающей среды. 

2. Муниципальный контроль в сфере охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в соответствии 
с федеральным законом осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.»; 

6) в наименовании главы 2, наименовании и подпунктах 3 и 4 статьи 4, 
наименовании и подпункте 4 статьи 5 слова «и функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального, областного и местного 
значения, упразднения особо охраняемых природных территорий област-
ного значения» заменить словами «, функционирования и упразднения в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий област-
ного значения, организации и функционирования в Свердловской области 
особо охраняемых природных территорий местного значения»; 

7) подпункт 1 статьи 4 после слова «значения» дополнить словами  
«, организации и функционирования в Свердловской области особо охра-
няемых природных территорий местного значения»;

8) в подпункте 2 статьи 5 слова «определяющих полномочия органов 
государственной власти Свердловской области в сфере организации и 
функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий федерального и местного значения» заменить словами «орга-
низации и функционирования в Свердловской области особо охраняемых 
природных территорий местного значения»;

9) подпункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) принимает решения о создании охранных зон природных парков и 

памятников природы областного значения и об установлении границ таких 
охранных зон;»;

10) статью 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) утверждает положение об охранной зоне природного парка или 

памятника природы областного значения, которым устанавливается режим 
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 
соответствующей охранной зоны;»;

11) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Компетенция Правительства Свердловской области в сфе-

ре организации, функционирования и упразднения в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий областного значе-
ния, организации и функционирования в Свердловской области особо  
охраняемых природных территорий местного значения

Правительство Свердловской области:
1) рассматривает предложения об организации особо охраняемых при-

родных территорий областного значения и принимает решения о необходи-
мости организации особо охраняемых природных территорий областного 
значения либо об отклонении таких предложений;

2) принимает в соответствии с настоящим Законом решения о создании 
особо охраняемых природных территорий областного значения, в том 
числе путем преобразования из особо охраняемой природной территории 
областного значения одной категории в особо охраняемую природную 
территорию областного значения другой категории;

3) принимает решения об изменении режима особой охраны особо 
охраняемых природных территорий областного значения;

4) принимает в соответствии с настоящим Законом решения об изме-
нении границ и упразднении особо охраняемых природных территорий 
областного значения;

5) определяет порядок ведения мониторинга особо охраняемых при-
родных территорий областного значения;

6) устанавливает порядок осуществления уполномоченным органом 
государственного надзора в сфере охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий областного значения;

7) осуществляет другие полномочия в сфере организации, функциониро-
вания и упразднения в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий областного значения, организации и функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий местного 
значения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.»;

12) в наименовании статьи 7 слова «уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, областного и местного значения, упразднения особо охраняемых 
природных территорий областного значения» заменить словами «уполно-
моченного органа»;

13) в абзаце первом статьи 7, пункте 2 статьи 9 и части второй пункта 1 
статьи 21 слова «Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды» за-
менить словами «Уполномоченный орган»;

14) в подпункте 2 статьи 7 слово «образования» заменить словом «ор-
ганизации», слова «или об отклонении предложения об их образовании» 
исключить;

15) в подпункте 4 статьи 7 слова «государственный кадастр» заменить 
словами «государственные кадастры», слова «по особо охраняемым при-
родным территориям областного» – словами «областного и местного»;

16) подпункты 6 – 8 статьи 7, подпункт 2 пункта 3 статьи 9, подпункт 4 
части первой пункта 2 статьи 10, статью 11, пункт 2 статьи 12, пункт 4 ста- 
тьи 13, пункт 1 статьи 15, пункт 2 статьи 16, части вторую и третью пункта 2 
статьи 18, статью 19, части вторую и третью пункта 2 статьи 22, статью 23, 
пункт 2 статьи 24, части вторую и третью пункта 2 статьи 26, статьи 27, 28 
и главу 9 признать утратившими силу; 

17) подпункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет другие полномочия в сфере организации, функциони-

рования и упразднения в Свердловской области особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения, организации и функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых природных территорий местного 
значения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.»;

18) пункты 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. С предложениями об организации особо охраняемых природных 

территорий областного значения в пределах своей компетенции могут 
выступать:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) областные и территориальные исполнительные органы государствен-

ной власти Свердловской области;
4) федеральные органы государственной власти, включая территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;
6) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.
Правительство Свердловской области выступает с предложением об 

организации особо охраняемой природной территории областного значе-
ния по поручению Губернатора Свердловской области или по собственной 
инициативе.

Субъекты, указанные в подпунктах 1, 3 – 6 части первой настоящего 
пункта, направляют предложения об организации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения в Правительство Свердловской об- 
ласти.

2. В предложениях об организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения должны содержаться:

1) указание категории создаваемой особо охраняемой природной 
территории областного значения; 

2) предложение о месте расположения особо охраняемой природной 
территории областного значения;

3) обоснование необходимости организации особо охраняемой природ-
ной территории областного значения, подготовленное с учетом критериев, 
указанных в пункте 2 статьи 3-1 настоящего Закона.

В случае, если организация особо охраняемой природной территории 
областного значения предполагается путем преобразования из особо ох-
раняемой природной территории областного значения одной категории в 
особо охраняемую природную территорию областного значения другой 
категории, в предложениях об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения должны также содержаться сведения 
о преобразуемой особо охраняемой природной территории областного 
значения.»;

19) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Правительство Свердловской области направляет предложения 

об организации особо охраняемой природной территории областного 
значения для предварительного рассмотрения в уполномоченный 
орган.»;

20) в абзаце первом пункта 3 и пункте 4 статьи 9 слова «уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны окружающей среды» заменить словами «уполномоченный 
орган»;

21) в подпункте 1 пункта 3 статьи 9 слова «областного государственного 
учреждения для ее охраны и использования» заменить словами «госу-
дарственного учреждения Свердловской области для управления такой 
территорией»;

(Окончание. Начало на 33-й стр.).


