
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О видах объектов регионального значения и местного 

значения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования Свердловской области 

и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 21 мая 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-03 

«О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежа-
щих отображению на документах территориального планирования Свердлов-
ской области и муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2016, 6 июля, № 120) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 22 марта 2018 года 
№ 31-03 и от 28 февраля 2019 года № 5-03, следующие изменения: 

1) в статье 7-1 и подпункте 1 статьи 12 слова «двух и более» заменить 
словами «одного или более», слова «не относящиеся к объектам федерально-
го значения» - словами «и необходимые для реализации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области»; 

2) в пункте 1 статьи 17 слова «вне границ населенных пунктов на тер-
ритории муниципального района и не относящиеся к объектам федерального 
значения и объектам регионального значения» заменить словами «на терри-
тории этого муниципального района или на территории этого муниципально-
го района и муниципальных районов, городских округов, имеющих с ним 
общую границу, в границах Свердловской области и необходимые для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления соответствующего му-
ниципального района»; 

3) в пункте 1 статьи 18 слова «городского округа, не относящиеся к 
объектам федерального значения и объектам регионального значения» заме-
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нить словами «этого городского округа или на территории этого городского 
округа и муниципальных районов, городских округов, имеющих с ним об-
щую границу, в границах Свердловской области и необходимые для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления соответствующего го-
родского округа»; 

4) в пункте 1 статьи 19 слова «поселения, не относящиеся к объектам 
федерального значения и объектам регионального значения» заменить сло-
вами «этого поселения или этого поселения и поселений, имеющих с ним 
общую границу, в границах муниципального района и необходимые для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправления соответствующего 
поселения». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской облас 

г. Екатеринбург 
22 мая 2019 года 
№ 38-03 
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