
З А К О Н 
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 

№ 77-03 «О схеме территориального планирования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420 - 422) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-03, от 
19 декабря 2008 года № 121-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 23 мая 
2011 года № 30-03, от 18 мая 2012 года № 41-03, от 4 февраля 2013 года 
№ 1-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 14 июля 2014 года № 70-03 и 
от 27 мая 2015 года № 40-03, 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 - 1 3 следующего содер-

жания: 
«7) социальное обслуживание граждан; 
8) отдых и оздоровление детей, туризм; 
9) жилищное строительство; 
10) инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезврежива-

ние и размещение твердых коммунальных отходов; 
11) промышленность и агропромышленный комплекс; 
12) охрана окружающей среды и природопользование; 
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13) деятельность органов государственной власти Свердловской облас-
ти и государственных органов Свердловской области, не относящихся к чис-
лу органов государственной власти Свердловской области.». 

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-03 

«О документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 23 октября, № 358 - 359) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 53-03, 
от 4 февраля 2013 года № 1-03, от 14 июля 2014 года № 70-03, от 27 мая 
2015 года № 40-03, от 28 марта 2016 года № 26-03 и от 19 декабря 2016 года 
№ 140-03, 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 деся-

тым следующего содержания: 
«погребение и похоронное дело; 
деятельность органов местного самоуправления муниципального рай-

она и муниципальных органов муниципального района, не входящих в струк-
туру 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 седь-

мым следующего содержания: 
«деятельность органов местного самоуправления поселения и муници-

пальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного са-
моуправления поселения, - в случае подготовки генерального плана поселе-
ния; 

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 входящих в структуру орга-



3 

нов местного самоуправления городского округа, - в случае подготовки ге-
нерального плана городского округа;»; 

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

«8-1) границы лесничеств, лесопарков;»; 
7) статью 17 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. В целях определения при подготовке проекта генерального плана 

поселения, проекта генерального плана городского округа границ населен-
ных пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, создан-
ных до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки 
древесины, или из военных городков, созданных в границах лесничеств, ле-
сопарков на землях лесного фонда или землях обороны и безопасности для 
размещения впоследствии упраздненных воинских частей (подразделений), 
соединений, военных образовательных организаций высшего образования, 
иных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, органов государственной охраны, а 
также определения местоположения границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права 
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в 
земли населенных пунктов по решению органа местного самоуправления по-
селения или органа местного самоуправления городского округа в соответст-
вии с федеральным законом создается комиссия. 

Порядок деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью 
первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской 
области. 

Предложения, подготовленные комиссией, создаваемой в соответствии 
с частью первой настоящего пункта, утверждаются Правительством Сверд-
ловской области и направляются главе поселения, главе городского округа 
для учета при подготовке карты границ населенных пунктов и карты функ-
циональных зон в составе генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа.». 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской обл^фиуправшие"4^^ 
// s / правовых актов \ о ц jfmf Губернатор 
II c l | Свердловской области! =,i| 
'Д о \ и Правительства / с , 

Свердловской / о / . 

г. Екатеринбург 
25 сентября 2017 года 
№ 98-03 

Е.В.Куйвашев 

оояастп 

193бз-млп 


