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Статья 17

Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесен- 

ными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от  

9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, от 17 октя-

бря 2013 года № 98-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ и от 21 декабря  

2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи-

нансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области 

в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Со-

брание Свердловской области информацию о предоставлении казачьим обще-

ствам мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом.».

Статья 18

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ,  

от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, от 17 октя-

бря 2013 года № 97-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ, от 21 декабря  

2015 года № 166-ОЗ и от 21 июля 2017 года № 79-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 19

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 94-ОЗ «О государственных информационных системах Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменения- 

ми, внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года  

№ 98-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить 

словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области».

Статья 20

Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Зако-

нами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря  

2014 года № 107-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изме- 

нение:

пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом за-

кона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской 

области в порядке законодательной инициативы, представляет в Законода-

тельное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении 

управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 

и резидентам технопарков мер государственной поддержки, установленных 

настоящим Законом.».

Статья 21

Внести в статью 13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 

Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36 – 39) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 

2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  

№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-

ОЗ, от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 

ноября 2016 года № 114-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ, следующее 

изменение:

пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 

Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи-

нансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области 

в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Со-

брание Свердловской области информацию о предоставлении некоммерческим 

организациям мер государственной поддержки, установленных настоящим 

Законом.».

Статья 22

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 31 января 2012 года 

№ 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 

области» («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40 – 43) с изменения- 

ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ и 
от 22 июля 2016 года № 82-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами 
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области».

Статья 23

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  
№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля  
2014 года № 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 18-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить 
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области».

Статья 24

Внести в статью 19 Закона Свердловской области от 17 октября  
2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской обла-
сти и мониторинге практики его применения» («Областная газета», 2013, 19 
октября, № 475 – 477) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 104-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 3 части второй пункта 3 статьи 19 слова «Бюджетное послание 
Губернатора» заменить словами «основные направления бюджетной и на-
логовой политики».

Статья 25

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года 
№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 ноября 
2016 года № 116-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующее изме- 
нение:

в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить 
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области».

Статья 26

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года  
№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 31 
мая 2017 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании» заменить 
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области».

Статья 27

Внести в статьи 10 и 22 Закона Свердловской области от 23 ноября  
2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики Российской Федерации» («Областная газета», 
2015, 25 ноября, № 217) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 10 слова «Бюджетном послании Губерна-
тора» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики»;

2) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом за-

кона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы, представляет в Законо-
дательное Собрание Свердловской области информацию о применении к 

субъектам промышленной деятельности мер стимулирования, установленных 

настоящим Законом.».

Статья 28

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве» («Областная газета», 2015, 23 декабря, № 237) с изменениями, 

внесенными Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 36-ОЗ, 

следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании Губернатора» 

заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

Статья 29

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 11 февраля  

2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 

области» («Областная газета», 2016, 13 февраля, № 26) следующее изме- 

нение:

в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании Губернатора» 

заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

Статья 30

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 792-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в статьи 6  

и 8 Закона Свердловской области  

«О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного  

характера в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1949)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1949).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 509-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона  

Свердловской области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-

ской 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 6 и 8 Закона  
Свердловской области «о защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 

февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 

20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 

15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ, от 24 

июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля  

2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года  

№ 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года  

№ 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ, от 

21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ и от 21 июля  

2017 года № 80-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить сло-

вами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-

ловской области»;

2) подпункт 4 части второй статьи 8 признать утратившим силу.

Статья 2

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 793-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменений в статью 15 

Закона Свердловской области 

«Об организации транспортного 

обслуживания населения на

территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1933)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного  

обслуживания населения на территории Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1933).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» Губерна-

тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 510-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 15 Закона  

Свердловской области «об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения 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 статью 15 Закона 
Свердловской области «об организации 
транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 

года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря,  

№ 237) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 

декабря 2016 года № 142-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 статьи 15 после слов «по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси» дополнить словами «, а также путем проведения 

иных мероприятий, посредством которых в соответствии с федеральным 

законом может осуществляться государственный контроль (надзор)»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, и иные мероприятия, посредством которых в соответствии с федераль-

ным законом может осуществляться государственный контроль (надзор), 

проводятся в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

3) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. При проведении плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, должностные лица 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-

вания населения обязаны использовать проверочные листы (списки 

контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и 

утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-

вания населения в соответствии с общими требованиями, определяемыми 

федеральным законодательством. Проверочные листы (списки контрольных 

вопросов) могут быть оформлены в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ- 

ствии с федеральным законом.».

Статья 2

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

циального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

25 сентября 2017 года

№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 794-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской 
области» и Закон Свердловской 
области «О документах 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1936)

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

3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1936).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
25.09.2017     № 511-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «о документах 

территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории  

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципальных образований, расположенных  
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 статью 3 
Закона Свердловской области «о схеме 

территориального планирования  
Свердловской области» и Закон 

Свердловской области 
«о документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года 

№ 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области» 

(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420 – 422) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, от  

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 

2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 

№ 1-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ 

и от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«6) культура и искусство;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 7 – 13 следующего содер-

жания:

«7) социальное обслуживание граждан;

8) отдых и оздоровление детей, туризм;

9) жилищное строительство;

10) инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезврежи-

вание и размещение твердых коммунальных отходов;

11) промышленность и агропромышленный комплекс;

12) охрана окружающей среды и природопользование;

13) деятельность органов государственной власти Свердловской области 

и государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу 

органов государственной власти Свердловской области.».

Статья 2

Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года 

№ 100-ОЗ «О документах территориального планирования муни-

ципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358 

– 359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 53-ОЗ,  

от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, от 27 мая  

2015 года № 40-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 26-ОЗ и от 19 декабря 2016 года  

№ 140-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац восьмой подпункта 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 

редакции:

«охрана окружающей среды и природопользование;»;

2) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 дополнить абзацами девятым и десятым 

следующего содержания:

«погребение и похоронное дело;

деятельность органов местного самоуправления муниципального района 

и муниципальных органов муниципального района, не входящих в структуру 

органов местного самоуправления муниципального района;»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) границы лесничеств, лесопарков.»;

4) абзацы четвертый и пятый подпункта 1 пункта 1 статьи 10 изложить 

в следующей редакции:

«охрана окружающей среды и природопользование;

погребение и похоронное дело;»;

5) подпункт 1 пункта 1 статьи 10 дополнить абзацами шестым и седьмым 

следующего содержания:

«деятельность органов местного самоуправления поселения и муници-

пальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления поселения, – в случае подготовки генерального плана 

поселения;

образование, здравоохранение, физическая культура и массовый 

спорт, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов, деятельность органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных органов городского округа, не входя-

щих в структуру органов местного самоуправления городского округа, – в 

случае подготовки генерального плана городского округа;»;

6) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1) границы лесничеств, лесопарков;»;

7) статью 17 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В целях определения при подготовке проекта генерального плана по-

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).


