
1 Среда, 19 июня 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 959-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного значения
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1142)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1142).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 303-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местно-
го значения в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием  
Свердловской области 04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях  

пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-

ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ и от 25 апреля 2012 года  
№ 34-ОЗ, следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 13 слова «Правительством Свердловской области 
исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение ито-
гов аукциона, оплату труда привлекаемых экспертов» заменить словами 
«в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;

2) в части второй пункта 1 статьи 14 слова «официального опубликования 
перечня» заменить словами «размещения на официальном сайте уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере управления природными ресурсами в информационно-теле- 
коммуникационной сети «Интернет» перечня»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 

юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения без проведения аукциона наряду с документами, указан-
ными в части первой настоящего пункта, прилагаются копии учредительных 
документов соответствующего субъекта предпринимательской деятельнос- 
ти.»;

4) подпункты 3 и 6 пункта 2 статьи 15 и подпункт 4 пункта 2 статьи 18 
признать утратившими силу;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 15 и подпункте 3 пункта 2 статьи 18 
слова «выписка из единого государственного реестра юридических лиц  
и (или)» исключить;

6) в части первой пункта 5 статьи 16 слова «обязан принять» заменить 
словом «принимает», слова «при условии возможности использования отхо-
дов горнодобывающего и иных производств, являющихся альтернативными 
источниками сырья для производства строительных материалов» – словами 
«в случае, указанном в федеральном законе»;

7) часть третью статьи 17 изложить в следующей редакции:
«К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 

юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооруже-
ний местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, наряду с документами, указанными в части второй настоящей 
статьи, прилагаются копии учредительных документов соответствующего 
субъекта предпринимательской деятельности.»;

8) в пункте 2 статьи 21 слова «, а также выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 июля 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 июня  2013 года
№ 49-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 960-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 4  
Закона Свердловской области 
«О Резервном фонде Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1141)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской об- 
ласти» (проект № ПЗ-1141).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 304-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
04 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области ««О внесении изменений  

в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

Губернатор 
Свердловской области                                          Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 4 Закона  

Свердловской области  
«О Резервном фонде Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 2 сентября 2011 

года № 78-ОЗ «О Резервном фонде Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 слова «возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным за-
данием государственных услуг (выполнением работ)» заменить словами 
«финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 4 слова «возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ)» заменить словами 
«финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 июня  2013 года
№ 50-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 961-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«О мировых судьях  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1144)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1144). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.06.2013      № 305-УГ

г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 04 июня 
2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   4 июня 2013 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года  

№ 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года 
№ 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 12-ОЗ и от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 7-1 слова «учреждениях 
высшего профессионального и» заменить словами «организациях высшего 
образования и организациях»;

2) приложение изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 

к Закону Свердловской области 
«О мировых судьях 

Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест постоянного пребывания мировых судей 

Номер  
строки 

Наименование должности  
мирового судьи 

Место постоянного    
  пребывания  

мирового судьи 

1 2 3 

1. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Верх-Исетский 
районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области (далее – Верх-Исетский судебный 
район) 

город Екатеринбург      

2. Мировой судья судебного участка № 2        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

3. Мировой судья судебного участка № 3        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

4. Мировой судья судебного участка № 4        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

5. Мировой судья судебного участка № 5        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

6. Мировой судья судебного участка № 6        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

7. Мировой судья судебного участка № 7        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

8. Мировой судья судебного участка № 8        
Верх-Исетского судебного района 

город Екатеринбург      

9. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области (далее – Железнодорожный су-
дебный район)                       

город Екатеринбург      

10. Мировой судья судебного участка № 2        
Железнодорожного судебного района 

город Екатеринбург      

11. Мировой судья судебного участка № 3        
Железнодорожного судебного района              

город Екатеринбург      

12. Мировой судья судебного участка № 4        
Железнодорожного судебного района 

город Екатеринбург      

13. Мировой судья судебного участка № 5        
Железнодорожного судебного района             

город Екатеринбург      

14. Мировой судья судебного участка № 6        
Железнодорожного судебного района             

город Екатеринбург      

15. Мировой судья судебного участка № 7        
Железнодорожного судебного района            

город Екатеринбург      

16. Мировой судья судебного участка № 8        
Железнодорожного судебного района             

город Екатеринбург      

17. Мировой судья судебного участка № 9        
Железнодорожного судебного района               

город Екатеринбург      

18. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Кировский район-
ный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Кировский судебный район)   

город Екатеринбург      

19. Мировой судья судебного участка № 2        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

20. Мировой судья судебного участка № 3        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

21. Мировой судья судебного участка № 4        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

22. Мировой судья судебного участка № 5        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

23. Мировой судья судебного участка № 6        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

24. Мировой судья судебного участка № 7        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

25. Мировой судья судебного участка № 8        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

26. Мировой судья судебного участка № 9        
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

27. Мировой судья судебного участка № 10       
Кировского судебного района 

город Екатеринбург      

28. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ленинский район-
ный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Ленинский судебный район 
города Екатеринбурга) 

город Екатеринбург      

29. Мировой судья судебного участка № 2 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

30. Мировой судья судебного участка № 3 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

31. Мировой судья судебного участка № 4 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

32. Мировой судья судебного участка № 5 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

33. Мировой судья судебного участка № 6 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

34. Мировой судья судебного участка № 7 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

35. Мировой судья судебного участка № 8 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

36. Мировой судья судебного участка № 9 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

37. Мировой судья судебного участка № 10 Ленин-
ского судебного района города Екатеринбурга     

город Екатеринбург      

38. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Октябрьский рай-
онный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Октябрьский судебный район)   

город Екатеринбург      

39. Мировой судья судебного участка № 2        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

40. Мировой судья судебного участка № 3        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

41. Мировой судья судебного участка № 4        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

42. Мировой судья судебного участка № 5        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

43. Мировой судья судебного участка № 6        
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

44. Мировой судья судебного участка № 7  
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

45. Мировой судья судебного участка № 8  
Октябрьского судебного района 

город Екатеринбург      

46. Мировой судья судебного участка № 1        
судебного района, в котором создан Орджони-
кидзевский районный суд города Екатеринбурга 
Свердловской области (далее – Орджоникидзев-
ский судебный район) 

город Екатеринбург      

47. Мировой судья судебного участка № 2        
Орджоникидзевского судебного района                  

город Екатеринбург      

48. Мировой судья судебного участка № 3        
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

49. Мировой судья судебного участка № 4        
Орджоникидзевского судебного района            

город Екатеринбург      

50. Мировой судья судебного участка № 5        
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

51. Мировой судья судебного участка № 6        
Орджоникидзевского судебного района            

город Екатеринбург      

52. Мировой судья судебного участка № 7        
Орджоникидзевского судебного района              

город Екатеринбург      

53. Мировой судья судебного участка № 8        
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

54. Мировой судья судебного участка № 9        
Орджоникидзевского судебного района           

город Екатеринбург      

55. Мировой судья судебного участка № 10       
Орджоникидзевского судебного района             

город Екатеринбург      

56. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Чкаловский район-
ный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области (далее – Чкаловский судебный район) 

город Екатеринбург      

57. Мировой судья судебного участка № 2        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

58. Мировой судья судебного участка № 3        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

59. Мировой судья судебного участка № 4        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

60. Мировой судья судебного участка № 5        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

61. Мировой судья судебного участка № 6        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

62. Мировой судья судебного участка № 7        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

63. Мировой судья судебного участка № 8        
Чкаловского судебного района 

город Екатеринбург      

64. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Дзержинский рай-
онный суд города Нижний Тагил Свердловской 
области (далее – Дзержинский судебный район)   

город Нижний Тагил      

65. Мировой судья судебного участка № 2        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

66. Мировой судья судебного участка № 3        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

67. Мировой судья судебного участка № 4        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

68. Мировой судья судебного участка № 5        
Дзержинского судебного района 

город Нижний Тагил      

69. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ленинский район-
ный суд города Нижний Тагил Свердловской 
области (далее – Ленинский судебный район 
города Нижний Тагил)      

город Нижний Тагил      

80. Мировой судья судебного участка № 6        
Тагилстроевского судебного района                 

город Нижний Тагил      

81. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Красногорский 
районный суд города Каменска-Уральского 
Свердловской области (далее – Красногорский 
судебный район) 

город Каменск-Уральский 

82. Мировой судья судебного участка № 2        
Красногорского судебного района         

город Каменск-Уральский 

83. Мировой судья судебного участка № 3        
Красногорского судебного района            

город Каменск-Уральский 

84. Мировой судья судебного участка № 4        
Красногорского судебного района          

город Каменск-Уральский 

85. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Синарский район-
ный суд города Каменска-Уральского Сверд-
ловской области (далее – Синарский судебный 
район)                 

город Каменск-Уральский 

86. Мировой судья судебного участка № 2        
Синарского судебного района        

город Каменск-Уральский 

87. Мировой судья судебного участка № 3        
Синарского судебного района         

город Каменск-Уральский 

88. Мировой судья судебного участка № 4        
Синарского судебного района              

город Каменск-Уральский 

89. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Алапаевский го-
родской суд Свердловской области (далее – 
Алапаевский судебный район)                         

город Алапаевск         

90. Мировой судья судебного участка № 2        
Алапаевского судебного района                          

город Алапаевск         

91. Мировой судья судебного участка № 3        
Алапаевского судебного района                          

город Алапаевск         

92. Мировой судья судебного участка № 4        
Алапаевского судебного района                  

поселок городского типа 
Махнёво                 

93. Мировой судья судебного участка № 5        
Алапаевского судебного района                        

город Алапаевск         

94. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Артемовский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Артемовский судебный район)                       

город Артемовский       

95. Мировой судья судебного участка № 2        
Артемовского судебного района                        

город Артемовский       

96. Мировой судья судебного участка № 3        
Артемовского судебного района                        

город Артемовский       

97. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Артинский район-
ный суд Свердловской области (далее – Артин-
ский судебный район) 

поселок Арти            

98. Мировой судья судебного участка № 2        
Артинского судебного района                          

поселок Арти            

99. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Асбестовский го-
родской суд Свердловской области (далее –  
Асбестовский судебный район) 

город Асбест            

100. Мировой судья судебного участка № 2        
Асбестовского судебного района                          

город Асбест            

101. Мировой судья судебного участка № 3        
Асбестовского судебного района                             

город Асбест            

102. Мировой судья судебного участка № 4        
Асбестовского судебного района 

город Асбест            

103. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Ачитский районный 
суд Свердловской области (Ачитский судебный 
район) 

рабочий поселок Ачит    

104. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Байкаловский район-
ный суд Свердловской области (Байкаловский 
судебный район) 

село Байкалово          

105. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Белоярский район-
ный суд Свердловской области (далее – Белояр-
ский судебный район) 

поселок Белоярский      

106. Мировой судья судебного участка № 2        
Белоярского судебного района                         

поселок Белоярский      

107. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Березовский город-
ской суд Свердловской области (далее – Бере-
зовский судебный район) 

город Березовский       

108. Мировой судья судебного участка № 2        
Березовского судебного района                        

город Березовский       

109. Мировой судья судебного участка № 3        
Березовского судебного района                       

город Березовский       

110. Мировой судья судебного участка № 4        
Березовского судебного района                       

город Березовский       

111. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Богдановичский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Богдановичский судебный район) 

город Богданович        

112. Мировой судья судебного участка № 2        
Богдановичского судебного района                     

город Богданович        

113. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Верхнепышмин-
ский городской суд Свердловской области (да-
лее – Верхнепышминский судебный район) 

город Верхняя Пышма     

114. Мировой судья судебного участка № 2        
Верхнепышминского судебного района 

город Верхняя Пышма     

115. Мировой судья судебного участка № 3        
Верхнепышминского судебного района 

город Среднеуральск     

116. Мировой судья судебного участка № 4        
Верхнепышминского судебного района 

город Верхняя Пышма     

117. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Верхнесалдинский 
городской суд Свердловской области (далее – 
Верхнесалдинский судебный район) 

город Верхняя Салда     

118. Мировой судья судебного участка № 2        
Верхнесалдинского судебного района                   

город Верхняя Салда     

119. Мировой судья судебного участка № 3        
Верхнесалдинского судебного района                   

город Верхняя Салда     

120. Мировой судья судебного участка судебного 
района, в котором создан Верхотурский район-
ный суд Свердловской области (Верхотурский 
судебный район) 

город Верхотурье        

121. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Заречный район-
ный суд Свердловской области (далее – Зареч-
ный судебный район) 

город Заречный          

122. Мировой судья судебного участка № 2        
Заречного судебного района                           

город Заречный          

123. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ивдельский город-
ской суд Свердловской области (далее –  
Ивдельский судебный район) 

город Ивдель            

124. Мировой судья судебного участка № 2        
Ивдельского судебного района                              

город Ивдель            

125. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Ирбитский район-
ный суд Свердловской области (далее – Ирбит-
ский судебный район) 

город Ирбит             

126. Мировой судья судебного участка № 2        
Ирбитского судебного района                              

город Ирбит             

127. Мировой судья судебного участка № 3        
Ирбитского судебного района                              

город Ирбит             

128. Мировой судья судебного участка № 4        
Ирбитского судебного района                          

город Ирбит             

129. Мировой судья судебного участка № 5        
Ирбитского судебного района                          

город Ирбит             

130. Мировой судья судебного участка № 1        
судебного района, в котором создан Каменский 
районный суд Свердловской области (далее – 
Каменский судебный район) 

город Каменск-Уральский 

131. Мировой судья судебного участка № 2        
Каменского судебного района     

город Каменск-Уральский 

70. Мировой судья судебного участка № 2 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

71. Мировой судья судебного участка № 3 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

72. Мировой судья судебного участка № 4 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

73. Мировой судья судебного участка № 5 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

74. Мировой судья судебного участка № 6 Ленин-
ского судебного района города Нижний Тагил      

город Нижний Тагил      

75. Мировой судья судебного участка № 1 судебно-
го района, в котором создан Тагилстроевский 
районный суд города Нижний Тагил Свердлов-
ской области (далее – Тагилстроевский судеб-
ный район)                     

город Нижний Тагил      

76. Мировой судья судебного участка № 2        
Тагилстроевского судебного района              

город Нижний Тагил      

77. Мировой судья судебного участка № 3        
Тагилстроевского судебного района                 

город Нижний Тагил      

78. Мировой судья судебного участка № 4        
Тагилстроевского судебного района                     

город Нижний Тагил      

79. Мировой судья судебного участка № 5        
Тагилстроевского судебного района             

город Нижний Тагил      

(Окончание на 2-й стр.).


