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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 1244-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 6 
Избирательного кодекса 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2042)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избирательного 

кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-2042).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2018       № 275-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 
Избирательного кодекса Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избирательного 

кодекса 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 изменения в статью 6 Избирательного кодекса 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием    5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 

10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, 
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 
39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 
года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 
18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 
45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года 
№ 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 
года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 
апреля 2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, 
от 17 февраля 2017 года № 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 28-ОЗ, от 13 апреля 2017 года 
№ 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 90-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 132-ОЗ, от 4 апреля 
2018 года № 40-ОЗ и от 28 мая 2018 года № 51-ОЗ, следующее изменение:

часть четвертую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, выборы депутатов представительных органов 
поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов 
поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением 

выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 1251-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об образовании поселка 
с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование – г. Лесной» 
(проект № ПЗ-2050)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердлов-

ской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной» (проект № ПЗ-2050).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2018       № 281-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об образовании поселка с предполагаемым 

наименованием Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое административно-
территориальное образование – г. Лесной» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Сверд-

ловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердлов-

ской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. 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 признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«Об образовании поселка с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование – г. Лесной»

Принят Законодательным Собранием    5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 39-ОЗ «Об образовании поселка с 

предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое административно-территориаль-
ное образование – г. Лесной» («Областная газета», 2016, 28 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 152-ОЗ, признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 67-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 1250-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2051)

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

ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2051).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2018       № 280-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 5 
июня 2018 года,

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

ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном 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

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской 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, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 
37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ и от 22 декабря 2017 
года № 131-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 6, части второй параграфа 1 приложения 7 и части 
второй параграфа 1 приложения 39 слова «с предполагаемым наименованием» исключить;

2) в части второй параграфа 1 приложения 15 слова «поселок Елкино» заменить словами 
«поселок городского типа Елкино», слова «с предполагаемым наименованием» исключить;

3) в наименовании параграфа 1 приложения 30 слова ««Нижняя Салда»» заменить словами 
«Нижняя Салда»;

4) в части второй параграфа 1 приложения 61 слова «деревня с предполагаемым наимено-
ванием Масловка» заменить словами «деревня Масловка», слова «поселок с предполагаемым 
наименованием Мирный» – словами «поселок Мирный», слова «поселок с предполагаемым 
наименованием Танковичи» – словами «поселок Танковичи»;

5) в части второй параграфа 1 приложения 63 слова «село Абрамовское, село Аверинское» 
заменить словами «село Абрамово, село Аверино»;

6) параграф 2 приложения 63 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Сысертского городского округа
Граница Сысертского городского округа отражена на следующей схематической карте:

7) в части второй параграфа 1 приложения 64 слова «деревня Карабашка, деревня Киселёва, 
деревня Ленино» заменить словами «деревня Киселёва, деревня Ленино, деревня Лобазиха», 
слова «поселок Русаковский, поселок Хмелёвка» – словами «поселок Матюшино, поселок 
Русаковский»;

8) параграф 2 приложения 64 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Тавдинского городского округа
Граница Тавдинского городского округа отражена на следующей схематической карте:

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 
апреля, № 66) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года 
№ 68-ОЗ, следующие изменения:

1) части восьмую и девятую пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«При объединении населенных пунктов на территории двух или более объединяемых на-

селенных пунктов создается новый населенный пункт. При этом объединяемые населенные 
пункты прекращают существование как самостоятельные населенные пункты. 

При присоединении населенного пункта территория присоединяемого населенного пункта 
входит в состав территории другого населенного пункта. При этом присоединяемый населенный 
пункт прекращает существование как самостоятельный населенный пункт.»;

2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 19, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 1 
статьи 24, абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 46, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 
1 статьи 68 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 69 слова «с предполагаемым наиме-
нованием» исключить;

3) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 статьи 37 слова «село Абрамовское, село Аверин-
ское» заменить словами «село Абрамово, село Аверино»;

4) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 39 слова «поселок Русаковский, поселок 
Хмелёвка» заменить словами «поселок Матюшино, поселок Русаковский»;

5) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 1 статьи 39 слова «деревня Карабашка, деревня 
Киселёва, деревня Ленино» заменить словами «деревня Киселёва, деревня Ленино, деревня 
Лобазиха»;

6) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 68 слова «поселок с предполагаемым наи-
менованием Мирный» заменить словами «поселок Мирный», слова «поселок с предполагаемым 
наименованием Танковичи» – словами «поселок Танковичи».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 66-ОЗ


