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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 632-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1902)

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

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1902).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-

циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» вре-
менно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области 
Куйвашеву Е.в. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 361-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи  

и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 

126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370 – 375) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 
№ 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, 
от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 16-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» заменить словами 
«социальных гарантий отдельным категориям граждан»;

2) в наименовании и абзаце первом статьи 3, наименовании статьи 4, 
наименовании главы 3, наименовании и части второй статьи 9, наиме-
новании и тексте статьи 12 слова «малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» заменить словами «отдельным 
категориям граждан»;

3) в абзаце первом части первой и абзаце первом части второй 
пункта 3 статьи 4 слова «Социальные гарантии малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» заменить словами 
«Социальные гарантии»;

4) пункт 3 статьи 4 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания:

«Социальные гарантии, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, предоставляются гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
при соблюдении следующих условий:

1) гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на тер-
ритории Свердловской области в жилом помещении, подключенном 
(технологически присоединенном) или подключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым сетям;

2) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в пе-
риод осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, и на день подачи заявления о предоставлении социальных гаран-
тий принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему пенсионного 
возраста, на праве собственности;

3) гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осущест-
вления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, и 
на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в 
период которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом;

4) гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась 
социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на 
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Гражданами, достигшими пенсионного возраста, в целях части тре-
тьей настоящего пункта признаются граждане, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины).»;

5) в части первой статьи 9 слова «Малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» заменить словами «Отдельным 
категориям граждан».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Положения подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона применяют-

ся к правоотношениям, возникшим в связи с осуществлением затрат, 
указанных в подпункте 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области», в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2020 года.

 
временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№60-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 660-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О создании и упразднении 
некоторых судебных участков 
Свердловской области, некоторых 
должностей мировых судей 
Свердловской области и о 
внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области»
(проект № ПЗ-1898)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О создании и упразднении 

некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1898).

2. направить Закон Свердловской области «О создании и упразднении 
некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области» временно исполняющему 
обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.в. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 363-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о создании и упразднении некоторых судебных участков 
Свердловской области, некоторых должностей мировых 

судей Свердловской области  
и о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О создании и упразднении 
некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О создании и упразднении 

некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 создании и упразднении некоторых 
судебных участков Свердловской области, 

некоторых должностей мировых судей 
Свердловской области и о внесении 

изменений в отдельные законы  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Создать судебный участок № 3 судебного района, в котором создан  

Богдановичский городской суд Свердловской области, и должность ми-
рового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором создан 
Богдановичский городской суд Свердловской области.

2. Упразднить судебный участок № 3 судебного района, в котором 
создан Пригородный районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором 
создан Пригородный районный суд Свердловской области, передав дела, 
отнесенные к компетенции мирового судьи этого судебного участка:

1) мировому судье судебного участка № 1 судебного района, в кото-
ром создан Пригородный районный суд Свердловской области, распро-
странив юрисдикцию этого мирового судьи на территорию, определенную 
в соответствии с параграфом 1 главы 18 раздела 1 приложения к Закону 
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской об-
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона);

2) мировому судье судебного участка № 2 судебного района, в кото-
ром создан Пригородный районный суд Свердловской области, распро-
странив юрисдикцию этого мирового судьи на территорию, определенную 
в соответствии с параграфом 2 главы 18 раздела 1 приложения к Закону 
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской об-
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона); 

3) мировому судье судебного участка № 6 судебного района, в 
котором создан ленинский районный суд города нижний тагил Сверд-
ловской области, распространив юрисдикцию этого мирового судьи на 
территорию, определенную в соответствии с параграфом 11 главы 16 
раздела 2 приложения к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» (в редакции настоящего Закона);

4) мировому судье судебного участка № 5 судебного района, в 
котором создан тагилстроевский районный суд города нижний тагил 
Свердловской области, распространив юрисдикцию этого мирового судьи 
на территорию, определенную в соответствии с параграфом 16 главы 
16 раздела 2 приложения к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» (в редакции настоящего Закона).

Статья 2
внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской 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, от 25 апреля 
2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 87-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 81-ОЗ, от 4 июля 2016 года 
№ 71-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ и от 31 мая 2017 года  
№ 43-ОЗ, следующие изменения:

1) в приложении в таблице в строке 92 в графе 3 слово «Махнево» 
заменить словом «Махнёво»;

2) в приложении в таблице в строках 97, 98, 105, 106, 200 и 219 в 
графе 3 слово «поселок» заменить словами «поселок городского типа»;

3) в приложении таблицу дополнить строкой 112-1 следующего со-
держания:

112-1. Мировой судья судебного участка № 
3 Богдановичского судебного района

город Богданович

4) в приложении в таблице в строках 134-1, 150-1, 163 и 201 в графе 3 
слова «рабочий поселок» заменить словами «поселок городского типа»;

5) в приложении в таблице строку 185 признать утратившей силу;
6) в приложении в таблице в строке 202 в графе 3 слово «поселок» 

заменить словом «село»;
7) в приложении в таблице в строке 216 в графе 3 слово «город» за-

менить словами «поселок городского типа».

Статья 3
внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской об-
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» («Областная 

газета», 2001, 30 ноября, № 238 – 239) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 
декабря 2003 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 
2007 года № 158-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 
года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 105-
ОЗ, от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпунктах 12 и 13 параграфа 1 и подпунктах 62, 63, 66 – 69 пара-
графа 2 главы 6 раздела 1 слова «рабочего поселка» заменить словами 
«поселка городского типа»; 

2) главу 7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Глава 7. Описание границ судебных участков судебного 

района, в котором создан Богдановичский 
городской суд Свердловской области

Параграф 1.  Граница судебного участка № 1 судебного района, 
 в котором создан Богдановичский городской суд 
 Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 

Богдановичский городской суд Свердловской области (далее – Бог-
дановичский судебный район), проходит:

1) от точки пересечения автомобильной дороги Богданович – Сухой 
лог (12,7 километра) и южной границы земельного участка открытого 
акционерного общества «Сухоложскцемент» на северо-восток по южной 
границе земельного участка открытого акционерного общества «Сухо-
ложскцемент», земельного участка колхоза имени Ильича, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», кварталов 
153, 154 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Су-
холожское лесничество», земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьинского участка Курьин-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский» до юго-западного 
угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участ-
ка колхоза «Рассвет», восточной границе квартала 20 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 20 Бог-
дановичского участка Богдановичского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 20 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество», до середины автомобильной дороги 
Екатеринбург – тюмень (113,3 километра);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
– тюмень до 99,4 километра;

5) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург – 
тюмень, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине 
улицы Кунавина города Богдановича до улицы Партизанская города 
Богдановича;

6) далее на север по середине улицы Партизанская города Богдано-
вича до улицы Первомайская города Богдановича;

7) далее на запад по середине улицы Первомайская города Богдано-
вича до улицы Кунавина города Богдановича;

8) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича, середине автомобильной дороги Екатеринбург – тюмень до 
пересечения с автомобильной дорогой Богданович – Сухой лог (92,4  
километра);

9) далее на север по середине автомобильной дороги Богданович – 
Сухой лог до улицы Энгельса города Богдановича;

10) далее на юго-восток по середине улицы Энгельса города Богда-
новича до улицы Береговая города Богдановича;

11) далее на юго-восток по середине улицы Береговая города Богда-
новича до улицы Степана Разина города Богдановича;

12) далее на север по середине улицы Степана Разина города Богда-
новича до пересечения с автомобильной дорогой Богданович – Сухой 
лог (4,5 километра);

13) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги 
Богданович – Сухой лог до точки пересечения автомобильной дороги 
Богданович – Сухой лог (12,7 километра) и южной границы земельного 
участка открытого акционерного общества «Сухоложскцемент».

Параграф 2.  Граница судебного участка № 2 
 Богдановичского судебного района
Граница судебного участка № 2 Богдановичского судебного района 

проходит:
1) от пересечения улицы Кунавина города Богдановича и улицы Перво-

майская города Богдановича на восток по середине улицы Первомайская 
города Богдановича до улицы Партизанская города Богдановича;

2) далее на юг по середине улицы Партизанская города Богдановича 
до улицы Кунавина города Богдановича;

3) далее на юго-восток по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине 
автомобильной дороги Екатеринбург – тюмень до 113,3 километра;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос-
точной границы квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», восточной границе 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 
21 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество»;

5) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «волковский», 
границе села волковское до восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «волковский»;

6) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «волковский» до реки Большая 
Калиновка;

7) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Большая 
Калиновка до границы деревни Щипачи;

8) далее на северо-восток по границе деревни Щипачи, северной 
границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«волковский» до северного угла земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

9) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до 
реки Малая Калиновка;

10) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Малая 
Калиновка до восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

11) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек-
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до юго-вос-
точного угла квартала 89 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

12) далее на юго-запад по границе между Свердловской областью 
и Курганской областью до юго-восточного угла земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Суворский»;

13) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 Богда-
новичского участка Богдановичского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество», земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Суворский», квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество»;

14) далее на север по западной границе квартала 101 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский» 
до юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного ко-
оператива «Гарашкинский»;

15) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного 
участка колхоза имени Свердлова до юго-восточного угла кадастрового 
квартала 66:07:1407005; 

16) далее на север по восточной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005 до западной границы деревни Октябрина;

17) далее на запад по восточной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005 до восточной границы поселка Полдневой;

18) далее на север по восточной границе поселка Полдневой, вос-
точной границе полосы отвода железной дороги необщего пользования 
акционерное общество «Огнеупоры» – Полдневой до пересечения с 
южной границей села Байны;

19) далее на северо-запад по южной границе села Байны до восточной 
границы села троицкое;

20) далее на север по восточной и северной границам села троицкое, 
середине автомобильной дороги Богданович – троицкое, середине 
улицы Октябрьская города Богдановича до улицы Кунавина города 
Богдановича;

21) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича до пересечения улицы Кунавина города Богдановича и улицы 
Первомайская города Богдановича.

Параграф 3.  Граница судебного участка № 3 
 Богдановичского судебного района
Граница судебного участка № 3 Богдановичского судебного района 

проходит:
1) от юговосточного угла квартала 158 Пригородного участка При-

городного участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Сухоложское лесничество» на восток по 
южной границе кварталов 109, 101 винокурского участка винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», земельного участ-
ка федерального государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Знаменский», кварталов 102, 103 винокурского участка винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Совхоз «Знаменский», квартала 
99 винокурского участка винокурского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество», земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Совхоз «Знаменский», квартала 100 винокур-
ского участка винокурского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесниче-
ство», земельного участка федерального государственного унитарного 
предприятия «Совхоз «Знаменский», земельного участка открытого 
акционерного общества «Сухоложскцемент» до автомобильной дороги 
Богданович – Сухой лог (12,7 километра);

2) далее на юг по середине автомобильной дороги Богданович – Сухой 
лог до улицы Степана Разина города Богдановича;

3) далее на юг по середине улицы Степана Разина города Богдановича 
до улицы Береговая города Богдановича;

4) далее на запад по середине улицы Береговая города Богдановича 
до улицы Энгельса города Богдановича;

5) далее на юго-запад по середине улицы Энгельса города Богдано-
вича до автомобильной дороги Богданович – Сухой лог (1,4 километра);

6) далее на юг по середине автомобильной дороги Богданович – Сухой 
лог до автомобильной дороги Екатеринбург – тюмень (92,4 километра);

7) далее на восток по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
– тюмень, середине улицы Кунавина города Богдановича до улицы 
Октябрьская города Богдановича;

8) далее на юг по середине улицы Октябрьская города Богдановича, 
середине автомобильной дороги Богданович – троицкое до северной 
границы села троицкое;

9) далее на юго-восток по северной и восточной границам села тро-
ицкое до южной границы села Байны;

10) далее на юго-восток по южной границе села Байны до восточной 
границы полосы отвода железной дороги необщего пользования акци-
онерное общество «Огнеупоры» – Полдневой;

11) далее на юг по восточной границе полосы отвода железной дороги 
необщего пользования акционерное общество «Огнеупоры» – Пол-
дневой, восточной границе поселка Полдневой до восточной границы 
кадастрового квартала 66:07:1407005;

12) далее на юг по восточной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005, западной границе деревни Октябрина до восточной 
границы кадастрового квартала 66:07:1407005;

13) далее на юг по восточной границе кадастрового кварта-
ла 66:07:1407005 до юго-восточного угла кадастрового квартала 
66:07:1407005;

14) далее на северо-запад по южной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005, земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного 
участка № 2 сельскохозяйственного кооператива «восток», земельного 
участка колхоза «Каменноозерское» до юго-западного угла земельного 
участка колхоза «Красное Знамя»;

15) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла земельного участка 
предприятия «Птицефабрика «Богдановичская»;

16) далее на северо-восток по западной границе земельного участ-
ка предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» до юго-западной 
границы квартала 86 Грязновского участка Грязновского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество»;

17) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 
Грязновского участка Грязновского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до южной границы земельного участка предприятия «Пти-
цефабрика «Богдановичская»;

18) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», западной гра-
нице земельного участка подсобного сельского хозяйства Малоисток-
ского линейно-производственного управления общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтрансгаз» до западной границы квартала 52 
Грязновского участка Грязновского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

19) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 22, 
8, 1 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество».»;

3) в подпункте 5 параграфа 1 главы 12 раздела 1 слова «и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 44 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза, до восточной границы земель-
ного участка открытого акционерного общества «Каменское»» заменить 
словами «до юго-западного угла квартала 44 Городского участка Камен-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество»»;

4) подпункты 6 – 8 параграфа 1 главы 12 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«6) далее на юг по границе земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Каменского городского округа, до границы 
садоводческого товарищества № 2 производственного кооператива 
«Каменское»;

7) далее на юг по границе садоводческого товарищества № 2 произ-
водственного кооператива «Каменское» до границы земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Каменского городского 
округа;

8) далее на юг по границе земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Каменского городского округа, до границы 
садоводческого товарищества № 3 производственного кооператива 
«Каменское»;»;

5) параграф 1 главы 12 раздела 1 дополнить подпунктами 8-1 – 8-12 
следующего содержания:

«8-1) далее на юг по границе садоводческого товарищества № 3 
производственного кооператива «Каменское» деревни новый Завод до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

8-2) далее на северо-запад по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
южной границы квартала 47 Городского участка Каменского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Свердловское лесничество»;

8-3) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Городского 
участка Каменского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» 
до земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Каменского городского округа;

8-4) далее на северо-запад по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург 
– Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);

8-5) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож-
ной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский до границы земельного 
участка коллективного хозяйства Евдомащенко в.С.;

8-6) далее на юго-запад по границе земельного участка коллективного 
хозяйства Евдомащенко в.С. до границы поселка Солнечный;

8-7) далее на северо-запад по границе поселка Солнечный до грани-
цы земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Каменского городского округа;

8-8) далее на юго-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
границы земельного участка садоводческого товарищества «надежда» 
ПтО ЖКХ;

8-9) далее на юго-запад по границе земельного участка садовод-
ческого товарищества «надежда» ПтО ЖКХ до границы земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;

8-10) далее на юго-запад по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
границы садоводческого товарищества № 8 КУаРЗ;

8-11) далее на юго-запад по границе садоводческого товарищества 
№ 8 КУаРЗ до границы квартала 84 урочища акционерного общества 
«Россия» Покровского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество»;

8-12) далее на юго-восток по границе квартала 84 урочища ак-
ционерного общества «Россия» Покровского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сверд-
ловское лесничество» до реки Исеть;»;

6) в подпункте 16 параграфа 3 главы 16 раздела 1 слова «садовоого-
роднического товарищества «Ильмовка»» заменить словами «квартала 
26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза»;

7) подпункт 17 параграфа 3 главы 16 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«17) далее на юго-восток по северной границе кварталов 26, 27, 28, 
29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северовосточного 
угла квартала 29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;»;


