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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 4-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2016 № 2694-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об упразднении поселка Второй, 
расположенного на территории 
Верхнесалдинского района, и о 
внесении изменений в приложение 9 
к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1635)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, расположен-

ного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 9 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1635).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, располо-
женного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 
9 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.02.2016       № 57-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об упразднении поселка Второй, расположенного 

на территории Верхнесалдинского района, 
и о внесении изменений в приложение 9 к Закону 

Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, располо-

женного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 
9 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 февраля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении поселка Второй, располо-

женного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в приложение 9 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении поселка 
Второй, расположенного на территории Верхнесалдинского района, и о внесении из-
менений в приложение 9 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных  
бразований, расположенных на территории Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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

Об упразднении поселка Второй, расположенного 
на территории Верхнесалдинского района, и о внесении 

изменений в приложение 9 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить поселок Второй, расположенный на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области – Верхнесалдинский район.
Статья 2
Внести в приложение 9 к Закону Свердловской области от 20 июля  2015 года № 95-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 
ноября  2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ и от 21 декабря  2015 года 
№ 161-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 9 слова «поселок Второй,» исключить;
2) параграф 2 приложения 9 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2.  
Схематическая карта границы Верхнесалдинского городского округа

Граница Верхнесалдинского городского округа отражена на следующей схематической 
карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 7-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2016 № 2696-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1638)

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

ской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1638).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.02.2016       № 59-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «О границах муниципальных образований, расположенных  на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

09 февраля 2016 года,

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

Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории 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 границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   9 февраля 2016 года
Свердловской области    
  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ  «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24  июля, № 131) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 

года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года   № 144-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, 

следующие изменения:

1) в подпункте 30 статьи 2, подпункте 30 пункта 1 статьи 4, наименовании, абзаце первом 

части первой, части второй параграфа 1 приложения 30 и наименовании приложения 124 

слова ««Нижняя Салда»» заменить словами «Нижняя Салда»;

2) в наименовании приложения 30 слова ««Нижняя Салда» и схематическая карта 

границы городского округа «Нижняя Салда»» заменить словами «Нижняя Салда и схе-

матическая карта границы городского округа Нижняя Салда»;

3) параграф 2 приложения 30 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы городского  округа Нижняя Салда

Граница городского округа Нижняя Салда отражена на следующей схематической 

карте:

4) параграф 2 приложения 46 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. 

Схематическая карта границы Махнёвского  муниципального образования
Граница Махнёвского муниципального образования отражена на следующей схема-

тической карте:

5) параграф 2 приложения 49 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. 

Схематическая карта границы Муниципального  образования Алапаевское 
Граница Муниципального образования Алапаевское отражена на следующей схема-

тической карте:

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

кования.
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
11 февраля 2016 года
№ 9-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


