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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 395-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3-1  
и 25 Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных  
территориях областного и местного 
значения в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1843)

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

3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1843).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях областного и местного значения в Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 95-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области  
«об особо охраняемых природных территориях областного  

и местного значения в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях областного и местного значения в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 3-1  
и 25 Закона Свердловской области  
«об особо охраняемых природных 

территориях областного и местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области от 21 нояб- 

ря 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях об- 
ластного и местного значения в Свердловской области» («Областная газе-
та», 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, от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 3-1 после слов «настоящим Законом» дополнить сло-
вами «в соответствии с федеральным законодательством»;

2) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой 

охраны территории каждого дендрологического парка или ботаническо- 
го сада областного значения определяются положением об этом дендроло-
гическом парке или ботаническом саде областного значения, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.». 

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

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 396-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«О порядке и нормативах  
заготовки гражданами 
древесины для собственных  
нужд на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1847)

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

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1847).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 96-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины  
для собственных нужд на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

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 порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд 

на территории Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423 – 428) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 94-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 7-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 37-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области» заменить словами «, проживающими 
на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд»;

2) часть первую статьи 1 после слова «гражданами» дополнить слова- 
ми «, проживающими на территории Свердловской области (далее – 
граждане),»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок заготовки гражданами  древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области
1. Граждане в соответствии с федеральным законом осуществляют 

заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, заключаемых без 
проведения аукционов по продаже права на заключение таких договоров.

в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера и ве-
дущих традиционный образ жизни, эти граждане имеют право бесплатно 
осуществлять заготовку древесины для собственных нужд. в этом случае 
заготовка древесины для собственных нужд осуществляется на основании 
разрешения на заготовку древесины для собственных нужд. 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 
без предоставления лесного участка.

2. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 
на территории Свердловской области в объемах, указанных в заключенных 
ими договорах купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
или в выданных им разрешениях на заготовку древесины для собственных 
нужд. При этом объемы подлежащей заготовке древесины не могут пре-
вышать нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области, установленные в статье 3 
настоящего Закона.

3. Граждане, осуществляющие заготовку древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области, осуществляют рубку лесных 
насаждений способом, указанным в договоре купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд или в разрешении на заготовку древесины 
для собственных нужд.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области осуществляется с соблюдением ограничений и запре-
тов, установленных федеральными законами. При заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области в слу- 
чаях, предусмотренных федеральным законодательством, обеспечивается  
сохранение подроста, а также производится очистка мест рубок от по-
рубочных остатков.

4. Особенности заготовки гражданами древесины в целях, указанных  
в части первой статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются в статьях 2-1 
и 2-2 настоящего Закона.»;

4) дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«Статья 2-1. Особенности заготовки гражданами  
древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2  
и 4 части первой статьи 3 настоящего Закона
1. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области в соответствии 
с частью первой или второй пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в целях 
заготовки древесины, указанных в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой статьи 
3 настоящего Закона, подают заявления о включении в список граждан, 
имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд (далее – 
заявление о включении в список): 

1) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 
полномочий, предусмотренных федеральным законом, передано органам 
государственной власти Свердловской области, – в уполномоченный ор-
ган по управлению лесными участками, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области;

2) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, – в органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с муници-
пальными правовыми актами отнесено заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд и выдача разрешений на 
заготовку древесины для собственных нужд.

2. в заявлениях о включении в список указываются сведения, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным органом по управлению 
лесными участками, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области.

К заявлениям о включении в список прилагаются документы, подтверж-
дающие нуждаемость граждан, подавших заявления о включении в список, 
в заготовке древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2 и 4 части 
первой статьи 3 настоящего Закона. Перечень указанных документов уста-
навливается уполномоченным органом по управлению лесными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области.

3. По результатам рассмотрения заявления о включении в список и 
документов, прилагаемых к заявлению о включении в список, органом, 
указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, принимается 
решение о включении гражданина в список граждан, имеющих право на 
заготовку древесины для собственных нужд, или решение об отказе во 
включении гражданина в такой список.

в решении об отказе во включении гражданина в список граждан, 
имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, должны 
содержаться основания такого отказа. Решение об отказе во включении 
гражданина в список граждан, имеющих право на заготовку древесины для 
собственных нужд, принимается в случае:

1) если заявление о включении в список подано гражданином, не име-
ющим на это полномочий;

2) если в заявлении о включении в список указаны объемы подлежащей 
заготовке древесины, превышающие нормативы заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области, 
установленные в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой статьи 3 настоящего 
Закона;

3) если не соблюдена периодичность заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, установленная в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой 
статьи 3 настоящего Закона;

4) если к заявлению о включении в список не приложены документы, 
указанные в части второй пункта 2 настоящей статьи;

5) если представлены документы, которые не подтверждают нуждае-
мость гражданина, подавшего заявление о включении в список, в заготовке 
древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой статьи 
3 настоящего Закона;

6) если заявление о включении в список подано гражданином, не про-
живающим на территории Свердловской области;

7) если заявление о включении в список подано гражданином, вклю-
ченным в список граждан, имеющих право на заготовку древесины для  
собственных нужд;

8) если сведения о гражданине включены в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

4. Решение о включении гражданина в список граждан, имеющих право 
на заготовку древесины для собственных нужд, или решение об отказе  
во включении гражданина в такой список должно быть принято органом, 
указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, не позднее чем 
через 30 дней со дня подачи заявления о включении в список. Орган, указан-
ный в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение, заве-
ренную копию принятого решения в течение семи дней со дня его принятия.

включение гражданина в список граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд, осуществляется в порядке очередности 
исходя из времени подачи заявления о включении в список.

5. Граждане, включенные в список граждан, имеющих право на за-
готовку древесины для собственных нужд, исключаются из этого списка в  
случае:

1) подачи гражданином заявления об исключении из списка;
2) осуществления гражданином в соответствии с настоящим Законом 

заготовки древесины в целях, указанных в заявлении о включении в список;
3) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о включении в 

список, сведений, не соответствующих действительности и послуживших 
основанием включения в список, а также неправомерных действий долж-
ностных лиц органов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, при решении вопроса о включении в список;

4) отсутствия нуждаемости гражданина, подавшего заявление о включе-
нии в список, в заготовке древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2 
и 4 части первой статьи 3 настоящего Закона;

5) непредставления гражданином в срок, указанный в части первой 
пункта 7 настоящей статьи, письменного согласия на заготовку древесины 
для собственных нужд;

6) повторного отказа гражданина от заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд.

Решения об исключении граждан, включенных в список граждан, имею-
щих право на заготовку древесины для собственных нужд, из этого списка 
принимаются органами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи. в решении об исключении гражданина, включенного в список 
граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, 

из этого списка должно содержаться основание принятия такого решения.
6. Орган, указанный в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, в те-

чение 15 дней со дня предоставления лесничеством, указанным в заявлении 
о включении в список, информации о наличии в этом лесничестве лесных 
насаждений с требуемыми качественными показателями, достаточных для 
заготовки объемов древесины, указанных в заявлении о включении в список, 
направляет гражданину, включенному в список граждан, имеющих право 
на заготовку древесины для собственных нужд, извещение о возможности 
заготовки древесины для собственных нужд.

Гражданину предоставляется право осматривать лесные насаждения, 
заготовка которых будет осуществляться гражданином, знакомиться с их 
материально-денежной оценкой и другой документацией, относящейся к 
этим лесным насаждениям.

7. Гражданин, включенный в список граждан, имеющих право на за-
готовку древесины для собственных нужд, в течение 20 дней со дня полу-
чения извещения о возможности заготовки древесины для собственных 
нужд представляет в орган, направивший извещение, письменное согласие 
на заготовку древесины для собственных нужд, а также документы, при-
лагаемые к заявлению о включении в список.

в письменном согласии на заготовку древесины для собственных нужд 
указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства 
этого гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

2) местоположение лесных насаждений, заготовка которых будет осу-
ществляться гражданином;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с граж-
данином.

Форма письменного согласия на заготовку древесины для собственных 
нужд устанавливается уполномоченным органом по управлению лесными 
участками, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области.

8. в случае, если гражданин, включенный в список граждан, имеющих 
право на заготовку древесины для собственных нужд, в срок, установленный 
в части первой пункта 7 настоящей статьи, не представил в орган, напра-
вивший извещение о возможности заготовки древесины для собственных 
нужд, письменное согласие на заготовку древесины для собственных нужд, 
а также документы, прилагаемые к заявлению о включении в список, ука-
занный орган в течение 15 дней со дня окончания этого срока направляет 
извещение о возможности заготовки древесины для собственных нужд 
другому гражданину, включенному в список граждан, имеющих право на 
заготовку древесины для собственных нужд, с соблюдением очередности 
исходя из времени подачи заявлений о включении в список.

9. По результатам рассмотрения документов, указанных в части первой 
пункта 7 настоящей статьи, органом, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 
1 настоящей статьи, принимается решение о подготовке договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд или разрешения на 
заготовку древесины для собственных нужд либо решение об отказе в 
подготовке этого договора или разрешения. 

в решении об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных  
насаждений для собственных нужд или разрешения на заготовку древеси-
ны для собственных нужд должны содержаться основания такого отказа. 
Решения об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для 
собственных нужд принимаются в случаях, являющихся основаниями для 
исключения гражданина из списка граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд.

Решение о подготовке договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для собствен-
ных нужд либо решение об отказе в подготовке этого договора или разре-
шения должно быть принято органом, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 
1 настоящей статьи, не позднее чем через 10 дней со дня представления 
гражданином документов, указанных в части первой пункта 7 настоящей 
статьи. Этот орган выдает или направляет гражданину, в отношении кото-
рого им принято решение, заверенную копию принятого решения в течение 
семи дней со дня его принятия.

10. Орган, указанный в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляет подготовку договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для собственных 
нужд в течение 15 дней со дня принятия решения о подготовке договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд или разрешения 
на заготовку древесины для собственных нужд. 

11. Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
заключаются с гражданами, включенными в список граждан, имеющих 
право на заготовку древесины для собственных нужд, в порядке очеред-
ности исходя из времени включения таких граждан в этот список. вне 
очереди такие договоры заключаются с гражданами в случае, указанном 
в части второй статьи 3 настоящего Закона.

Разрешения на заготовку древесины для собственных нужд выдаются 
гражданам, включенным в список граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд, в порядке очередности исходя из 
времени включения таких граждан в этот список. вне очереди такие раз-
решения выдаются гражданам в случае, указанном в части второй статьи 
3 настоящего Закона.

Статья 2-2. Особенности заготовки гражданами  
древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1  
части первой статьи 3 настоящего Закона
1. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области в соответствии 
с частью первой или второй пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в целях 
заготовки древесины, указанных в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 3 
настоящего Закона, подают заявления о заготовке древесины для собствен-
ных нужд (далее – заявление о заготовке древесины) в органы, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона.

2. в заявлениях о заготовке древесины указываются сведения, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным органом по управлению 
лесными участками, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области.

К заявлениям о заготовке древесины прилагаются документы, под-
тверждающие нуждаемость граждан, подавших заявления о заготовке 
древесины, в заготовке древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1 
части первой статьи 3 настоящего Закона. Перечень указанных документов 
устанавливается уполномоченным органом по управлению лесными участка-
ми, находящимися в государственной собственности Свердловской области.

3. По результатам рассмотрения заявления о заготовке древесины и 
документов, прилагаемых к заявлению о заготовке древесины, органом, 
указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона, 
принимается решение о подготовке договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины 
для собственных нужд либо решение об отказе в подготовке этого договора 
или разрешения.

в решении об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины 
для собственных нужд должны содержаться основания такого отказа. 
Решение об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для 
собственных нужд принимается в случае:

1) если заявление о заготовке древесины подано гражданином, не 
имеющим на это полномочий;

2) если в заявлении о заготовке древесины указаны объемы подлежащей 
заготовке древесины, превышающие нормативы заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на территории Свердловской области, уста-
новленные в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 3 настоящего Закона;

3) если к заявлению о заготовке древесины не приложены документы, 
указанные в части второй пункта 2 настоящей статьи;

4) если представлены документы, которые не подтверждают нуждае-
мость гражданина, подавшего заявление о заготовке древесины, в заготов- 
ке древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 
3 настоящего Закона;

5) если заявление о заготовке древесины подано гражданином, не про-
живающим на территории Свердловской области;

6) если сведения о гражданине включены в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

4. Решение о подготовке договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для соб-
ственных нужд либо решение об отказе в подготовке этого договора или 
разрешения должно быть принято органом, указанным в подпункте 1 или 2 
пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона, не позднее чем через 15 дней со дня 
подачи заявления о заготовке древесины. Этот орган выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого им принято решение, заверенную копию 
принятого решения в течение семи дней со дня его принятия.

5. Орган, указанный в подпункте 1 или 2 пункта 1 статьи 2-1 настоящего 
Закона, осуществляет подготовку договора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для 
собственных нужд в течение 45 дней со дня принятия решения о подготовке 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд или 
разрешения на заготовку древесины для собственных нужд. 

6. При подготовке договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для собствен-
ных нужд определяется местоположение лесных насаждений. Гражданину 
предоставляется право осматривать лесные насаждения, заготовка кото-
рых будет осуществляться гражданином, знакомиться с их материально-
денежной оценкой и другой документацией, относящейся к этим лесным 
насаждениям.»;

5) подпункт 1 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) не более 100 кубических метров древесины, в том числе деловой 

древесины не более 85 кубических метров, на одиноко проживающего 
гражданина или семью один раз в 40 лет – для возведения жилых домов 
на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или дачного 
хозяйства;»;

6) в подпункте 2 части первой статьи 3 слово «пять» заменить словом 
«десять»;

7) подпункты 3 и 3-1 части первой статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) 0,26 кубического метра дровяной древесины на 1 квадратный метр 
общей площади помещения, но не более 20 кубических метров дровяной 
древесины на одиноко проживающего гражданина или семью один раз в год 
– для отопления жилых помещений, не имеющих центрального отопления;

3-1) не более 10 кубических метров дровяной древесины на одиноко 
проживающего гражданина или семью один раз в год – для топки печей 
в банях, расположенных на земельных участках, на которых находятся 
жилые дома;».

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

ального опубликования, за исключением абзацев семнадцатого и пятьдесят 
четвертого подпункта 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 марта 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 397-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1851)

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

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1851).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об- 
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 97-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения  

её потребления на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

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 регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения  

её потребления на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной  
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 
498) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 мая  
2015 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 3 статьи 3 слова «(за исключением организаций 
общественного питания)» заменить словами «(за исключением организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания)»; 

2) подпункт 6 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) вправе представлять в Правительство Российской Федерации 

предложения о включении поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, в определяемый в соответствии с федеральным 
законом перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

3) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами 5-1 – 5-3 следующего со-
держания:

«5-1) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок 
информирования органов местного самоуправления о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпри-
нимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринима-
телях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропро-
изводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об 
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 
вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания;

5-2) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок 
информирования организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 5-1 настоящего 
пункта, о муниципальном правовом акте об определении границ прилегаю-
щих территорий, указанных в федеральном законе;

5-3) утверждает в соответствии с федеральным законом положение о не-
зависимой экспертной комиссии, создаваемой для рассмотрения жалоб на 
решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области;»;

4) в подпункте 7-1 пункта 1 статьи 4 и подпункте 2 части первой ста- 
тьи 5-1 слова «пива и пивных напитков» заменить словами «пива, пивных 
напитков»; 

5) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Установление границ прилегающих к местам  
массового скопления граждан территорий, на которых 
в соответствии с федеральным законом не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
определение мест нахождения источников повышенной  
опасности, в которых в соответствии с федеральным законом  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании  
услуг общественного питания»;
6) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных ме- 
роприятий при согласовании проведения публичных мероприятий, органи-
зуемых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», устанавливает границы 
прилегающих к местам массового скопления граждан территорий, на ко-
торых в соответствии с федеральным законом в период проведения таких 
мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.»;

(Окончание на 2-й стр.).


