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обеспечения исполнения их полномочий»;
7) параграф 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в органе местного самоуправления муниципального 
образования (за исключением органов местного самоуправления, указан-
ных в параграфах 1 – 3-1 настоящего Реестра) для обеспечения исполнения 
полномочий этого органа местного самоуправления, в случае, если лицо, 
замещающее такую должность, является главным бухгалтером или его 
заместителем либо главным архитектором.»;

8) абзац первый пункта 1, абзац первый пункта 2, абзац первый пунк- 
та 3 и абзац первый пункта 4 параграфа 5 после слова «самоуправления» 
дополнить словами «муниципального образования, для обеспечения ис-
полнения их полномочий»;

9) параграф 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в муниципальном органе, не входящем в структуру 
органов местного самоуправления муниципального образования, для обе-
спечения исполнения полномочий этого муниципального органа, в случае, 
если лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером 
или его заместителем.».

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

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 506-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1862)

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

статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» (проект № ПЗ-1862).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических  
репрессий, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 222-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области  

«о социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в 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 внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «о социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических  

репрессий, в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года  
№ 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 
года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 
июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 
года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 5-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 8 части первой пункта 2 статьи 2, наименовании, части 
первой пункта 1 и пункте 2 статьи 3 слова «фактически понесенных рас-
ходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем железнодорож-
ным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования в 
жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного 
обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности)» 
заменить словами «стоимости проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту от-
правления железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения 
железнодорожной станции в поездах дальнего следования в жестких 
вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслу-
живания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не 
более фактически понесенных расходов».

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

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 517-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об административно-
территориальном устройстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1868)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» (проект № ПЗ-1868).
2. Направить Закон Свердловской области «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 223-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об административно-терри-

ториальном устройстве 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
об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются административно-территориаль-

ное устройство Свердловской области, порядок его изменения, а также пол-
номочия органов государственной власти Свердловской области в сфере  
административно-территориального устройства Свердловской области.

Статья 2. Понятие административно-территориального устрой-
ства Свердловской области

Под административно-территориальным устройством Свердловской 
области в настоящем Законе понимается система административно-
территориальных единиц Свердловской области и населенных пунктов, 
обеспечивающая упорядоченное осуществление на территории Сверд-
ловской области полномочий федеральных государственных органов и 
государственных органов Свердловской области.

Статья 3. Принципы административно-территориального устрой-
ства Свердловской области

В соответствии с Уставом Свердловской области административно-тер-
риториальное устройство Свердловской области осуществляется на основе:

1) оптимизации системы государственного управления и сбалансиро-
ванного развития поселений;

2) создания благоприятных экономических, финансовых и организа-
ционных условий для осуществления местного самоуправления;

3) содействия рациональному использованию природных ресурсов и 
социально-экономического потенциала Свердловской области, развития 
социальной инфраструктуры и системы коммуникаций;

4) учета исторически сложившейся системы проживания населения;
5) создания условий для защиты интересов национальных меньшинств 

в местах их компактного проживания;
6) иных принципов.
Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отно-

шения в сфере административно-территориального устройства Сверд-
ловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере администра-
тивно-территориального устройства Свердловской области;

3) согласовывает предложения Правительства Российской Федерации 
об установлении административной подчиненности, об установлении и 
(или) изменении границ создаваемых или преобразуемых на территории 
Свердловской области закрытых административно-территориальных 
образований;

4) утверждает правила описания границ административно-террито-
риальных единиц Свердловской области и оформления схематических 
карт административно-территориальных единиц Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере административно-тер-
риториального устройства Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере административно-территори-
ального устройства Свердловской области;

3) утверждает форму справочника по административно-территори-
аль-ному делению Свердловской области, устанавливает порядок его 
составления и опубликования;

4) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской 
области

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области:

1) осуществляет информационное взаимодействие с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по вопросам административно-
территориального устройства Свердловской области;

2) осуществляет мониторинг документов территориального плани-
рования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, выявляет случаи необходимости изменения 
административно-территориального устройства Свердловской области;

3) получает и анализирует статистическую информацию о количестве 
граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту житель-
ства в населенных пунктах, выявляет населенные пункты, утратившие 
признаки населенности;

4) выявляет населенные места, которые могут быть образованы в ка-
честве населенных пунктов;

5) составляет справочник по административно-территориальному 
делению Свердловской области и осуществляет его опубликование;

6) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердлов-
ской области или Правительством Свердловской области.

Глава 2. Административно-территориальные  
единицы Свердловской области и населенные пункты

Статья 6. Административно-территориальные единицы Сверд-
ловской области

1. Под административно-территориальной единицей Свердловской 
области в настоящем Законе понимается часть территории Свердлов-
ской области, имеющая наименование, состав и границы, созданная для 
осуществления полномочий федеральных государственных органов и 
государственных органов Свердловской области.

административно-территориальные единицы Свердловской области, 
указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, имеют центр.

2. Категориями административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области являются:

1) административно-территориальные единицы Свердловской обла-
сти, непосредственно входящие в состав Свердловской области;

2) административно-территориальные единицы Свердловской об-
ласти, входящие в состав административно-территориальных единиц 
Свердловской области (районы городов).

3. Видами административно-территориальных единиц Свердловской 
области, непосредственно входящих в состав Свердловской области, 
являются:

1) район;
2) город;
3) закрытое административно-территориальное образование.
4. Каждая административно-территориальная единица Свердловской 

области входит в состав территории Свердловской области непосред-
ственно, за исключением административно-территориальных единиц 
Свердловской области, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 48, 
абзаце втором пункта 2 статьи 52 и абзаце втором пункта 2 статьи 61 
настоящего Закона.

5. В состав каждой административно-территориальной единицы 
Свердловской области полностью входит один или несколько населенных 
пунктов, за исключением административно-территориальных единиц 
Свердловской области, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 48, 
абзаце втором пункта 2 статьи 52 и абзаце втором пункта 2 статьи 61 
настоящего Закона.

Статья 7. Населенные пункты
1. Под населенным пунктом в настоящем Законе понимается часть 

территории Свердловской области в фиксированных границах, установ-
ленных муниципальными нормативными правовыми актами, в пределах 
которых находятся жилые дома, объекты производственной, инженерно-
технической, транспортной и социальной инфраструктур, предназначен-
ная для постоянного проживания граждан, осуществления экономической 
и иной деятельности, обладающая собственным наименованием.

2. Категориями населенных пунктов являются:
1) городские населенные пункты;
2) сельские населенные пункты.
3. Под городским населенным пунктом в настоящем Законе по-

нимается населенный пункт, большинство жителей которого занято в 
промышленности, науке, торговле и (или) связанных с ними отраслях, 
обладающий индустриальным потенциалом.

Видами городских населенных пунктов являются:
1) город;
2) поселок городского типа.
4. Под сельским населенным пунктом в настоящем Законе понимается 

населенный пункт, большинство жителей которого занято в сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве и (или) связанных с ними отраслях.

Видами сельских населенных пунктов являются:
1) поселок;
2) село;
3) деревня;
4) хутор.
5. Принадлежность населенных пунктов к административно-террито-

риальным единицам Свердловской области устанавливается настоящим 
Законом.

6. Каждый населенный пункт полностью входит в состав одной ад-
министративно-территориальной единицы Свердловской области, за 
исключением населенных пунктов, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 48, подпункте 1 пункта 1 статьи 52 и подпункте 1 пункта 1 статьи 
61 настоящего Закона.

Глава 3. Порядок изменения административно- 
территориального устройства Свердловской области

Статья 8. Общие вопросы изменения административно-террито-
риального устройства Свердловской области

1. Изменение административно-территориального устройства Сверд-
ловской области осуществляется следующими способами:

1) образование административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области;

2) изменение категорий и (или) видов административно-территори-
альных единиц Свердловской области;

3) изменение состава и (или) границ административно-территориаль-
ных единиц Свердловской области;

4) перенос центров административно-территориальных единиц 
Свердловской области;

5) преобразование административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области;

6) упразднение административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области;

7) образование населенных пунктов;
8) изменение категорий и (или) видов населенных пунктов;
9) преобразование населенных пунктов;
10) упразднение населенных пунктов.
2. Преобразование административно-территориальных единиц 

Свердловской области и населенных пунктов осуществляется в форме 
выделения, разделения, объединения или присоединения.

При выделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области на части территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области создается новая административно-терри-
ториальная единица Свердловской области. При этом территория новой 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
исключается из состава территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области, на территории которой она создается.

При разделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области на территории разделяемой административно-террито-
риальной единицы Свердловской области создаются две или более новые 
административно-территориальные единицы Свердловской области. 
При этом разделяемая административно-территориальная единица 
Свердловской области прекращает существование как самостоятельная 
административно-территориальная единица Свердловской области.

При объединении административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области на территории двух или более объединяемых админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области создается 
новая административно-территориальная единица Свердловской обла-
сти. При этом объединяемые административно-территориальные единицы 
Свердловской области прекращают существование как самостоятельные 
административно-территориальные единицы Свердловской области.

При присоединении административно-территориальной единицы 
Свердловской области территория присоединяемой административно-
территориальной единицы Свердловской области входит в состав терри-
тории другой административно-территориальной единицы Свердловской 
области. При этом присоединяемая административно-территориальная 
единица Свердловской области прекращает существование как само-
стоятельная административно-территориальная единица Свердловской 
области.

При выделении населенного пункта на части территории населенного 
пункта создается новый населенный пункт. При этом территория нового 
населенного пункта исключается из состава территории населенного 
пункта, на территории которого он создается.

При разделении населенного пункта на территории разделяемого на-
селенного пункта создаются два или более новых населенных пунктов. 
При этом разделяемый населенный пункт прекращает существование как 
самостоятельный населенный пункт.

При объединении населенных пунктов на территории двух или более 
объединяемых населенных пунктов создается новый населенный пункт. 
При этом объединяемые населенные пункты прекращают существование 
как самостоятельные населенные пункты. Объединение населенных 
пунктов осуществляется в случаях, когда:

1) объединяемые населенные пункты относятся к категории городских 
населенных пунктов к виду город;

2) объединяемые населенные пункты относятся к категории городских 
населенных пунктов к виду поселок городского типа;

3) объединяемые населенные пункты относятся к категории сельских 
населенных пунктов.

При присоединении населенного пункта территория присоединяемого 
населенного пункта входит в состав территории другого населенного 
пункта. При этом присоединяемый населенный пункт прекращает су-
ществование как самостоятельный населенный пункт. Присоединение 
населенных пунктов осуществляется в случаях, когда:

1) в состав территории города входит территория одного или не-
скольких поселков городского типа и (или) сельских населенных пунктов;

2) в состав территории поселка городского типа входит территория 
одного или нескольких сельских населенных пунктов.

3. Изменение административно-территориального устройства Сверд-
ловской области производится законами Свердловской области.

Законы Свердловской области, предусматривающие изменение ад-
министративно-территориального устройства Свердловской области, 
должны содержать положения об изменении административно-терри-
ториального устройства Свердловской области способами, указанными 
в пункте 1 настоящей статьи, о внесении соответствующих изменений 
в настоящий Закон и закон Свердловской области о границах админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области, а в случае 
необходимости также в Закон Свердловской области «О границах муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области». 

4. Принятие законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердловской 
области, осуществляется в соответствии с Уставом Свердловской области 
и Областным законом «О правовых актах в Свердловской области» с 
учетом особенностей, предусмотренных в настоящей главе.

Статья 9. Особенности внесения в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проектов законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердлов-
ской области, и рассмотрения этих проектов законов Свердловской 
области Законодательным Собранием Свердловской области

1. Одновременно с проектом закона Свердловской области, преду-
сматривающего изменение административно-территориального устрой-
ства Свердловской области, в Законодательное Собрание Свердловской 
области представляются:

1) обоснование необходимости и оценка последствий предлагаемых 
изменений административно-территориального устройства Свердловской 
области;

2) схематическая карта территории, на которой указываются про-
ектируемые изменения административно-территориального устройства 
Свердловской области; 

3) схематическая карта территории, на которой отражается состояние 
местности после осуществления проектируемых изменений администра-
тивно-территориального устройства Свердловской области.

2. Одновременно с проектом закона Свердловской области, пред-
усматривающего образование населенного пункта, в Законодательное 
Собрание Свердловской области направляются:

1) предложение о присвоении наименования населенному пункту;
2) документы, прилагаемые к предложению о присвоении наимено-

вания населенному пункту в соответствии с федеральным законода-
тельством и Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области».

3. Проекты законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердловской 
области, способами, указанными в подпунктах 1, 2, 5 и 6 пункта 1 статьи 
8 настоящего Закона, рассматриваются Законодательным Собранием 
Свердловской области одновременно с проектами законов Свердловской 
области, предусматривающих внесение соответствующих изменений в 
Устав Свердловской области. 

4. Проекты законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердловской 
области, рассматриваются Законодательным Собранием Свердлов-
ской области при наличии заключения Правительства Свердловской 
области. В случае, если эти проекты законов Свердловской области 
внесены в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области Губернатором Свердловской области 
или Правительством Свердловской области, заключения Правительства 
Свердловской области по данным проектам законов Свердловской об-
ласти не требуются.

Заключение Правительства Свердловской области, указанное в части 
первой настоящего пункта, представляется в Законодательное Собрание 
Свердловской области в двадцатидневный срок со дня получения Пра-
вительством Свердловской области соответствующего проекта закона 
Свердловской области, предусматривающего изменение администра-
тивно-территориального устройства Свердловской области.

Статья 10. Учет мнения представительных органов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при изменении административно-территориального 
устройства Свердловской области

1. При принятии законов Свердловской области, предусматривающих 
изменение административно-территориального устройства Свердловской 
области, учитывается мнение представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, за 
исключением случаев, когда изменение административно-территори-
ального устройства Свердловской области осуществляется способами, 
указанными в подпунктах 1 и 6 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.

2. При принятии законов Свердловской области, предусматривающих 
изменение административно-территориального устройства Свердловской 
области, учитывается мнение представительных органов следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области:

1) при изменении категории и (или) вида административно-территори-
альной единицы Свердловской области – мнение представительного ор-
гана муниципального образования (представительных органов муници-
пальных образований), на территории которого (которых) расположена 
эта административно-территориальная единица Свердловской области;

2) при изменении состава административно-территориальной единицы 
Свердловской области – мнение представительного органа муниципаль-
ного образования (представительных органов муниципальных образо-
ваний), на территории которого (которых) расположены населенные 
пункты, включаемые или исключаемые из состава этой административно-
территориальной единицы Свердловской области;

3) при изменении границ административно-территориальных единиц 
Свердловской области – мнение представительных органов муниципаль-
ных образований, на территории которых расположены административ-
но-территориальные единицы Свердловской области, границы между 
которыми изменяются;

4) при переносе центра административно-территориальной единицы 
Свердловской области – мнение представительного органа муниципаль-
ного образования (представительных органов муниципальных образова-
ний), на территории которого (которых) расположена эта администра-
тивно-территориальная единица Свердловской области;

5) при выделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области – мнение представительного органа муниципального 
образования (представительных органов муниципальных образований), 
на территории которого (которых) расположена административно-
территориальная единица Свердловской области, на части территории 
которой создается новая административно-территориальная единица 
Свердловской области;

6) при разделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области – мнение представительного органа муниципального 
образования (представительных органов муниципальных образований), 
на территории которого (которых) расположена разделяемая админи-
стративно-территориальная единица Свердловской области;

7) при объединении административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области – мнение представительного органа муниципального 
образования (представительных органов муниципальных образований), 
на территории которого (которых) расположены объединяемые админи-
стративно-территориальные единицы Свердловской области;

8) при присоединении административно-территориальной единицы 
Свердловской области – мнение представительного органа муниципаль-
ного образования (представительных органов муниципальных образова-
ний), на территории которого (которых) расположены присоединяемая 
административно-территориальная единица Свердловской области и 
административно-территориальная единица Свердловской области, к 
которой присоединяется административно-территориальная единица 
Свердловской области;

9) при образовании населенного пункта – мнение представительного 
органа муниципального образования, на территории которого распо-
ложено населенное место, которое может быть образовано в качестве 
населенного пункта; 

10) при изменении категории и (или) вида населенного пункта – мне-
ние представительного органа муниципального образования, в состав 
территории которого входит этот населенный пункт;

11) при выделении населенного пункта – мнение представительного 
органа муниципального образования, в состав территории которого 
входит населенный пункт, на части территории которого создается новый 
населенный пункт;

12) при разделении населенного пункта – мнение представительного 
органа муниципального образования, в состав территории которого 
входит разделяемый населенный пункт; 

13) при объединении населенных пунктов – мнение представитель-
ного органа муниципального образования (представительных органов 


