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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 308-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О преобразовании отдельных  
населенных пунктов Свердловской  
области, расположенных на территории  
административно-территориальной  
единицы Свердловской области  
«Алапаевский район», и о внесении  
изменений в приложение 49 к Закону  
Свердловской области «О границах  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1825)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 
49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1825).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пун-
ктов Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 
49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 792-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской области, расположенных на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области «алапаевский 
район», и о внесении изменений в приложение 49 к Закону Свердловской области  

«о границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пунктов 
Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 
49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной еди-
ницы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 49 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

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 преобразовании отдельных населенных пунктов 
Свердловской области, расположенных на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской 
области «алапаевский район», и о внесении изменений  

в приложение 49 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Преобразовать село Кировское, расположенное на территории административно-террито-

риальной единицы Свердловской области «Алапаевский район», в виде присоединения к нему 
деревни Швецова, расположенной на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Алапаевский район».

2. Считать деревню Швецова, расположенную на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «Алапаевский район», прекратившей существование как 
самостоятельный населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2
Внести в приложение 49 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 За-
конами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 
133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 
марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, 
от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ и от 14 ноября 2016 года 
№ 108-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 49 слова «деревня Швецова,» исключить;
2) параграф 2 приложения 49 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Муниципального образования Алапаевское
Граница Муниципального образования Алапаевское 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
19 декабря 2016 года
№ 143-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 319-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума  
пенсионера в Свердловской  
области на 2017 год»  
(проект № ПЗ-1790)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2017 год» (проект № ПЗ-1790).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного ми-

нимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 803-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении величины прожиточного минимума  

пенсионера в Свердловской области на 2017 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Свердловской области на 2017 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2017 год» для его официального опубликования.
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 установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2017 год

Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Сверд-

ловской области на 2017 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 

год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», в размере 8540 рублей в месяц (в размере, равном ве- 
личине прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2017 год, 
установленной Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»).

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 154-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 317-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об образовании поселка с  
предполагаемым наименованием  
Чащавита, расположенного на  
территории административно- 
территориальной единицы  
Свердловской области «закрытое  
административно-территориальное  
образование город Лесной»  
(проект № ПЗ-1725)

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

ласти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование город Лесной» (проект № ПЗ-1725).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование город Лесной» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 801-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «закрытое административно-территориальное образование  
город лесной» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 

на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование город Лесной», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-

сти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое адми-
нистративно-территориальное образование город Лесной» для его официального опубликования.

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 образовании поселка с предполагаемым наименованием 

Чащавита, расположенного на территории  
административно-территориальной единицы Свердловской 

области «закрытое административно-территориальное 
образование город лесной»

Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 39-ОЗ «Об образовании 

поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое административно-
территориальное образование город Лесной» («Областная газета», 2016, 28 апреля, № 75) 
следующие изменения:

в наименовании Закона и статье 1 слова ««закрытое административно-территориальное об-
разование город Лесной»» заменить словами ««закрытое административно-территориальное 
образование – г. Лесной»».

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

ния. 
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 152-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 318-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
областные законы об  
управленческих округах»  
(проект № ПЗ-1733)

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

законы об управленческих округах» (проект № ПЗ-1733).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные областные 

законы об управленческих округах» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 802-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные областные  

законы об управленческих округах»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные областные 
законы об управленческих округах», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные областные за-

коны об управленческих округах» для его официального опубликования.
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 отдельные областные законы  

об управленческих округах
Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ «О Северном управлен-

ческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня, № 95) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 10 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной;».
Статья 2
Внести в статью 2 Областного закона от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ «О Горнозаводском 

управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

подпункты 11 и 12 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«11) закрытое административно-территориальное образование – г. Новоуральск;
12) закрытое административно-территориальное образование – поселок Свободный.».
Статья 3
Внести в статью 3 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ «О Южном управленче-

ском округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 26-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 8 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) закрытое административно-территориальное образование – поселок Уральский.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 153-ОЗ


