
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов 
регионального значения и иных объектов 

капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 19 декабря 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 141-03 «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение объектов ре-
гионального значения и иных объектов капитального строительства, разме-
щение которых планируется на территориях двух и более муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2016, 22 декабря, № 239) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 статьи 1 слова «и иных объектов капитального строи-
тельства, размещение которых планируется на территориях двух и более му-
ниципальных образований» заменить словами «(в том числе объектов, раз-
мещение которых планируется на территории Свердловской области и тер-
риториях других субъектов Российской Федерации, имеющих общую грани-
цу со Свердловской областью), а также иных объектов капитального строи-
тельства, размещение которых планируется на территориях двух и более му-
ниципальных районов, городских округов»; 

2) статью 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) с принятием решений об утверждении документации по планиров-

ке территории, подготовка которой в соответствии с федеральным законом 
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осуществляется на основании решений органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области (в случае отказа в согласовании документации по пла-
нировке территории одного или нескольких органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, городских округов, на территориях которых 
планируются строительство, реконструкция объекта местного значения му-
ниципального района, городского округа).»; 

3) пункт 2 статьи 2, статьи 11 и 12 признать утратившими силу; 
4) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 7 слово «установлен-

ным» заменить словом «указанным»; 
5) часть первую пункта 1 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующе-

го содержания: 
«3) документации по планировке территории, предусмотренной в под-

пункте 3 статьи 1 настоящего Закона, направленной в соответствии с феде-
ральным законодательством в уполномоченный орган органом местного са-
моуправления муниципального района, городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области.»; 

6) часть вторую пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«Уполномоченный орган осуществляет проверку документации, пре-

дусмотренной в подпунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, в течение 
30 дней со дня ее поступления.»; 

7) статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Документация по планировке территории, предусмотренная в под-

пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, подготовка которой осуществляется за 
счет средств областного бюджета, до ее утверждения подлежит обязательной 
внутренней (служебной) финансово-экономической и правовой экспертизе.»; 

8) статьи 8 - 1 0 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Принятие решения об утверждении документации 

по планировке территории 
1. По результатам проверки документации по планировке территории, 

предусмотренной в подпунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, на соответ-
ствие требованиям, указанным в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона, упол-
номоченный орган принимает одно из следующих решений: 

1) решение об утверждении документации по планировке территории; 
2) решение об отклонении документации по планировке территории и о 

направлении ее на доработку. 
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В решении уполномоченного органа об отклонении документации по 
планировке территории, предусмотренной в подпунктах 1 - 3 статьи 1 на-
стоящего Закона, и о направлении ее на доработку наряду с другими положе-
ниями должны содержаться мотивы ее отклонения, в том числе в случае при-
нятия уполномоченным органом решения об отклонении документации по 
планировке территории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего 
Закона, и о направлении ее на доработку - наличие требующих учета пред-
ложений заинтересованных лиц по планировке территории, направленных в 
уполномоченный орган при подготовке этой документации. 

2. Документация по планировке территории, предусмотренная в под-
пунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, утверждается нормативным право-
вым актом Свердловской области, принимаемым уполномоченным органом в 
соответствии с законодательством Свердловской области о правовых актах в 
Свердловской области. 

3. Документация по планировке территории, предусмотренная в под-
пунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, утвержденная уполномоченным 
органом, в соответствии с федеральным законом направляется главе поселе-
ния, главе городского округа, применительно к территориям которых осу-
ществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее 
утверждения. 

Статья 9. Опубликование документации по планировке 
территории и ее размещение в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Утвержденная документация, по планировке территории, предусмот-
ренная в подпунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования норма-
тивных правовых актов Свердловской области, принимаемых областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
и размещается на официальном сайте Свердловской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 10. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории 

Внесение изменений в документацию по планировке территории, пре-
дусмотренную в подпунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, осуществляет-
ся с соблюдением требований, установленных федеральным законом, стать-
ями 2 - 9 настоящего Закона.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

А / 
Губернатор Свердловской облМти 
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