
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных территориях областного 

и местного значения в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 
«Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, Ns 357-358) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 2007 года 
№ 51-03, от 12 июля 2008 года Ns 59-03, от 19 декабря 2008 года № 121-03, 
от 9 октября 2009 года Ns 81-03, от 25 июня 2010 года Ns 50-03, от 23 мая 2011 года 
Ns ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года Ns 99-03, от 5 октября 2012 года Ns 72-03, 
от 17 октября 2013 года Ns 98-03, от 17 декабря 2014 года Ns 115-03, от 17 февраля 
2017 года Ns 1-03, от 17 февраля 2017 года Ns 8-03, от 25 сентября 2017 года 
Ns 95-03 и от 6 ноября 2018 года Ns 119-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 6 статьи 2 слова «на лесных участках в границах населенных 
пунктов» заменить словами «в границах населенных пунктов на лесных участках, 
а также на иных земельных участках, на которых располагаются леса и иная 
растительность»; 

2) подпункт 2-2 статьи 7 признать утратившим силу; 
3) пункт 3 статьи 14 после части третьей дополнить частью следующего 

содержания: 
«Решение об упразднении природного парка принимается в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом.»; 

4) пункт 3 статьи 18 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания: 

«Решение об упразднении государственного природного заказника 
областного значения принимается в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»; 

5) пункт 3 статьи 22 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
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«Решение об упразднении памятника природы областного значения 
принимается в порядке, установленном Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.»; 

6) пункт 3 статьи 26 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания: 

«Решение об упразднении дендрологического парка или ботанического сада 
областного значения принимается в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.»; 

7) пункт 3 статьи 31 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Решение об упразднении лесного парка принимается в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2020 года 
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