
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2015 № 1152-ПП 
г. Екатеринбург 

О внесении из'менений в приложение № 1 к Положению о порядке 
рассмотрения проектов документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией 

Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и подготовки заключений, 

утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.04.2008 № 388-ПП 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации», статьей 1 О 1 
Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.10.2014 № 850-fШ «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области», в целях обеспечения возможности рассмотрения Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области проектов документов 

территориального планирования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 1 к Положению о порядке рассмотрения 

проектов документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и подготовки заключений, утвержденному постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-IШ «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с 

территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 536) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 20.09.2010 № 1372-rrn, от 02.03.2011 № 172-IШ, от 05.09.2012 
№ 964-IШ и от 16.04.2013 № 506-ПП, изменение, дополнив строкой 10 
следующего содержания: 



«1 l 0.1 Министерс~тво 
I i инвестиции 
j и развития 

/

. Свердловской 

/ области 

I изменение существующих или в соответствии со 
схемой территориального планирования 

Свердловской области планируемых границ земель 

особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, границ земельных участков, 

находящихся в собственности Свердловской области, 

границ земель сельскохозяйственного назначения, 

границ территорий объектов культурного наследия, 

границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства регионального значения; 

размещение объектов капитального строительства 

местного значения, которые могут оказать 

негативное воздействие на окружающую среду на 

территории Свердловской области; установление зон 

с особыми условиями использования территорий ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области -
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Председателя Правитель 

Свердловской области В.А. Власов 


		2015-12-25T12:18:29+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




