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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 520-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-1871)

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

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1871).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 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
13.04.2017                № 226-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 Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 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 внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием                             11 апреля 2017 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, 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, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря  2016 года № 143-ОЗ и от 28 марта 2017 года 
№ 25-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 1 слова «Свердловской области (далее – населенные 
пункты)» исключить;

2) в части второй параграфа 1 приложения 2 слова «поселок Брагино,» исключить, слово «Лебед-
кино» заменить словом «Лебёдкино»;

3) параграф 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Артемовского городского округа

Граница Артемовского городского округа отражена на следующей схематической карте:

4) в части второй параграфа 1 приложения 3 слова «рабочий поселок» заменить словами «посе-
лок городского типа», слова «деревня Кургат» заменить словами «деревня Кургат, деревня Малая 
Дегтярка», слова «поселок Малая Дегтярка,» исключить; 

5) в подпунктах 48 и 49 части первой параграфа 1 приложения 4, части второй параграфа 1 при-
ложения 8, части второй параграфа 1 приложения 11, части второй параграфа 1 приложения 17, части 
второй параграфа 1 приложения 18, части второй параграфа 1 приложения 25, части второй парагра- 
фа 1 приложения 31, части второй параграфа 1 приложения 34, части второй параграфа 1 приложения 
36, подпунктах 3 и 4 части первой и части второй параграфа 1 приложения 45, части второй параграфа 
1 приложения 52, части второй параграфа 1 приложения 80 и части второй параграфа 1 приложения 
81 слова «рабочий поселок» заменить словами «поселок городского типа»;

6) в части второй параграфа 1 приложения 5 слова «рабочий поселок» заменить словами «по-
селок городского типа», слова «деревня Нижний Арий» – словами «деревня Нижний Арий, деревня 
с предполагаемым наименованием Ольховка»;

7) параграф 2 приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы  Ачитского городского округа

Граница Ачитского городского округа отражена на следующей схематической карте: 

8) в подпунктах 2, 3, 6 – 9, 33 и 34 части первой параграфа 1 приложения 6, подпунктах 9 – 12, 15 
и 16 части первой параграфа 1 приложения 17, подпункте 15 части первой параграфа 1 приложения 
24 слова «рабочего поселка» заменить словами «поселка городского типа»;

9) в части второй параграфа 1 приложения 6 слова «рабочий поселок» заменить словами «поселок 
городского типа», слова «поселок Белоярская Застава» – словами «поселок с предполагаемым наи-
менованием Белоярская Застава», слова «поселок Рассоха» – словами «поселок Рассоха, поселок 
Растущий», слова «поселок Растущий,» исключить;

10) в части второй параграфа 1 приложения 7 слова «поселок Молодежный» заменить словами 
«поселок с предполагаемым наименованием Молодежный»;

11) в части второй параграфа 1 приложения 12 слова «рабочий поселок» заменить словами «поселок 
городского типа», слова «деревня Темно-Осинова» – словами «деревня Тёмно-Осинова», слова «дерев-
ня Харенки» – словами «деревня Харёнки», слова «поселок Леневка» – словами «поселок Ленёвка»;

12) параграф 2 приложения 12 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы  Горноуральского городского округа

Граница Горноуральского городского округа отражена на следующей схематической карте: 

13) в части второй параграфа 1 приложения 13 слова «поселок Госдороги» заменить словами 

«поселок Поселок Госдороги»;

14) параграф 2 приложения 13 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы  города Каменска-Уральского

Граница города Каменска-Уральского отражена на следующей схематической карте:

15) в части второй параграфа 1 приложения 14 слово «Волчевка» заменить словом «Волчёвка»;

16) параграф 2 приложения 14 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы города Нижний Тагил
Граница города Нижний Тагил отражена на следующей схематической карте:

17) в части второй параграфа 1 приложения 15 слова «рабочий поселок Елкино, поселок Бушу-
евка, поселок Таежный, поселок Чащавита» заменить словами «поселок Бушуевка, поселок Елкино, 
поселок Таежный, поселок с предполагаемым наименованием Чащавита»;

18) параграф 2 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы  «Городского округа «Город Лесной»
Граница «Городского округа «Город Лесной» отражена на следующей схематической карте:

19) в части второй параграфа 1 приложения 16 слово «Алешина» заменить словом «Алёшина», 
слова «сельский населенный пункт с предполагаемым наименованием Билейский рыбопитомник» – 
словами «деревня с предполагаемым наименованием Билейский Рыбопитомник», слово «Мелехина» 
– словом «Мелёхина», слова «поселок Полдневой,» исключить, слова «(Гарашкинский сельсовет), 
поселок Дубровный (Чернокоровский сельсовет)» исключить, слова «поселок Луч» заменить сло-
вами «поселок Луч, поселок Полдневой», слова «село Щипачи» – словами «село Щипачи, хутор 
Дубровный»;

20) параграф 2 приложения 16 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа Богданович
Граница городского округа Богданович отражена на следующей схематической карте:
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