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№ 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-
ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
11 марта 2014 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 114-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 57-ОЗ, от 22 июля 2016 года 
№ 84-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 130-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) анти-
общественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям создаются областная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – областная комиссия) и территориальные ко-
миссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – территориальные комиссии).».

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

циального опубликования.

 
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 670-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1909)

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

Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1909).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 373-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 социальной 

защите инвалидов в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 

148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) содействуют избирательным комиссиям, комиссиям референ-

дума в работе по обеспечению избирательных прав, права на участие 
в референдуме избирателей, участников референдума, являющихся 
инвалидами, с учетом стойких расстройств функций организма;»;

2) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Региональный государственный контроль (надзор) 
 за обеспечением доступности для инвалидов 
 объектов социальной, инженерной и транспортной 
 инфраструктур и предоставляемых услуг 
Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечени-

ем доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области при 
осуществлении:

1) регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-
циального обслуживания;

2) регионального государственного контроля в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси;

3) регионального государственного надзора за состоянием, содержа-
нием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия;

4) регионального государственного жилищного надзора;
5) регионального государственного строительного надзора.
Порядок организации и осуществления регионального государствен-

ного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг устанавливается положением о соответствующем 
виде регионального государственного контроля (надзора), утверждае-
мым Правительством Свердловской области.».

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

официального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 января 2018 года.

 
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 671-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 
и 5 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий  
на территории СССР, территории 
Российской Федерации  
и территориях других государств, 
члену семьи погибшего  
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной 
безопасности» (проект № ПЗ-1908)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности» (проект 
№ ПЗ-1908).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности» временно 
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйва-
шеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 374-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 

Свердловской области «о ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 

на территории СССр, территории российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового  

или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения 

или органа уголовно-исполнительной системы  
либо органа государственной безопасности» 

 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

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

тьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 и 5 
Закона Свердловской области  

«о ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССр, территории 
российской Федерации и территориях 

других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового  

или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждения  
или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа  
государственной безопасности»

Принят Законодательным Собранием   27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 23 декабря 

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 де-
кабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 
февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2 статьи 3 после слова «пособия» дополнить 
словами «, и документов, подтверждающих соблюдение условий осу-
ществления выплаты ежемесячного пособия»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 

осуществления выплаты ежемесячного пособия, устанавливается Пра-
вительством Свердловской области. Документы, подтверждающие 
соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия, 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 
лицо, подавшее заявление о назначении ежемесячного пособия, может 
представить документы, подтверждающие соблюдение условий осущест-
вления выплаты ежемесячного пособия, по собственной инициативе.»;

3) подпункт 2 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
4) в подпункте 3 пункта 3 статьи 3 слово «четвертой» заменить словом 

«третьей»;
5) пункт 4 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса 

о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия, решение о назначении 
либо об отказе в назначении ежемесячного пособия не может быть при-
нято в срок, указанный в части первой настоящего пункта, руководитель 
территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о продлении срока рассмотрения заявления о назначении еже-
месячного пособия, но не более чем на 30 дней, уведомив о принятом 
решении лицо, подавшее данное заявление, в порядке, установленном 
в части первой настоящего пункта.»;

6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «приложенных к заявлению 
о назначении ежемесячного пособия» заменить словами «указанных в 
части второй пункта 2 статьи 3 настоящего Закона».

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

циального опубликования.
 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 672-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1893)

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1893).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» временно испол-
няющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву 
Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 375-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об особенностях регулирования земельных отношений  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 – 
182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 
июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 
2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года  № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 
года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 21-ОЗ, от  24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 
49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, 
от 7 декабря  2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 
2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 
года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года 
№ 13-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 70-ОЗ, 
от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 1 статьи 7 после слов «изъятия земельных 
участков» дополнить словами «(за исключением публичных сервитутов, 
указанных в подпункте 6-1 статьи 8 настоящего Закона Свердловской 
области)»;

2) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) статью 8 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) принимает решения об установлении и прекращении публичных 

сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации;»;

4) подпункт 2 пункта 2 и пункт 4 статьи 11 после слов «публичных 
сервитутов» дополнить словами «, решение об установлении которых 
принимается Правительством Свердловской области»;

5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 22 слова «в статье 23» заменить 
словами «в пункте 1 статьи 23»;

6) в подпункте 2 пункта 1 и подпункте 2 пункта 2 статьи 22 слова «в 
статье 23» заменить словами «в пункте 1-1 статьи 23»;

7) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 2 статьи 22 слова «с фе-
деральными законами» заменить словами «с федеральным законода-
тельством»;

8) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвоз-
мездное пользование в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 
настоящего Закона Свердловской области в следующих муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области:

в асбестовском городском округе;
в городском округе Верхний тагил;
в Городском округе Верхняя тура;
в городском округе Красноуральск;
в городском округе Нижняя Салда;
в Североуральском городском округе;
в талицком городском округе;
в тугулымском городском округе; 
в Слободо-туринском муниципальном районе и входящих в его со-

став поселениях.»;
9) статью 23 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвоз-
мездное пользование в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 
настоящего Закона Свердловской области в следующих муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области:

в артемовском городском округе;
в Бисертском городском округе;
в Горноуральском городском округе;
в городе Нижний тагил;
в городском округе Богданович;
в городском округе Верхнее Дуброво;
в городском округе Верх-Нейвинский;
в городском округе Первоуральск;
в городском округе Среднеуральск;
в Ивдельском городском округе;
в Ирбитском муниципальном образовании;
в Каменском городском округе; 
в Камышловском городском округе;
в Кировградском городском округе;
в Кушвинском городском округе;
в Муниципальном образовании алапаевское;
в Муниципальном образовании город Ирбит;
в Невьянском городском округе;
в Режевском городском округе;
в Серовском городском округе;
в Сосьвинском городском округе;
в тавдинском городском округе;
в туринском городском округе;
в Камышловском муниципальном районе и входящих в его состав 

поселениях.»;
10) в части второй пункта 7 статьи 26 слова «две заверенные копии» 

заменить словами «заверенную копию»;
11) часть первую пункта 1 статьи 44 после слов «Правительства 

Свердловской области» дополнить словами «или уполномоченного ор-
гана по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собствен-ности,»;

12) статью 44 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение об установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка в границах полос отвода автомобильных дорог 
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации 
принимается уполномоченным органом по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, в соответствии с 
федеральным законодательством.»;

13) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Прекращение публичного сервитута, 
 установленного в интересах Свердловской 
 области или населения Свердловской области
1. Прекращение публичного сервитута, установленного Правитель-

ством Свердловской области, осуществляется путем признания утратив-
шим силу нормативного правового акта, которым он установлен.

Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, 
которым установлен публичный сервитут, признается утратившим силу на 
основании заключения уполномоченного органа по управлению земель-
ными ресурсами, находящимися в областной собственности.

2. Прекращение публичного сервитута, установленного уполномо-
ченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в областной собственности, осуществляется в случаях и порядке, уста-
новленных федеральным законодательством.»;

14) в пункте 2 статьи 48 слова «нормативным правовым актом Сверд-
ловской области, принимаемым Правительством» заменить словами «в 
статье 49 настоящего Закона»;

15) главу 7 дополнить статьей 49 следующего содержания:
«Статья 49. Порядок осуществления муниципального 
 земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами 

местного самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нор-
мативными правовыми актами отнесено осуществление этого контроля.

2. Предметом проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных 
отношений органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области предусмотрена административная и иная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными плана-
ми проведения плановых проверок, утвержденными органами местного 
самоуправления, не чаще чем один раз в три года. В ежегодный план 
проведения плановых проверок включаются плановые проверки право-
обладателей земельных участков, расположенных в границах соответ-
ствующего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.

Порядок разработки и утверждения ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливается муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Внеплановые проверки соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объ-
ектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Свердловской области, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области предусмотрена административная и иная 
ответственность, проводятся в случаях, установленных федеральными 
законами, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

4. При осуществлении муниципального земельного контроля в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются 
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Порядок осуществления муниципального земельного контроля 
устанавливается органами местного самоуправления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом 
Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Граждане, которым до вступления в силу настоящего Закона в со-

ответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 22 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» предоставлены в безвозмездное 
пользование земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, сохраняют право на предоставление 
в собственность бесплатно этих земельных участков в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 22 и статьей 23 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» без учета изменений, внесенных 
настоящим Законом.

 
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 74-ОЗ


