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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 11.10.2004 г. М974-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 18.06.2004 г.
№ 523-ПП “Об организации государственного 

экологического контроля на территории 
Свердловской области”

В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации” 
(“Российская газета” от 31.08.2004 г. № 188), в целях приведения 
нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие 
с федеральным законодательством Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 18.06.2004 г. № 523-ПП "Об организации 
государственного экологического контроля на территории 
Свердловской области" ("Областная газета” от 29.06.2004 г. № 163— 
164).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 11.10.2004 г. М975-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-03 "Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” ("Областная газета от 09.01.97 г. № 2), от 10 марта 1999 
года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” 
("Областная газета" от 13.03.99 г. № 48) и во исполнение экспертного 
заключения Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области от 20.08.2004 г. № 08-13/485 
на постановление Правительства Свердловской области от 
30.03.2004 г. № 208-ПП "Об исполнении указа Губернатора 
Свердловской области от 22 января 2004 года № 29-УГ "О 
реорганизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области" ("Областная газета” от 07.05.2004 г. № 108) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
. 1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2004 
г. № 208-ПП “Об исполнении указа Губернатора Свердловской 
области от 22 января 2004 года № 29-УГ “О реорганизации 
Министерства сельского хозяйства й продовольствия Свердловской 
области”, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области (далее — Министерство) является отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим реализацию государственной политики в 
сфере агропромышленного комплекса области, включая 
животноводство, растениеводство, мелиорацию, ветеринарию, 
карантин растений, плодородие почв, пищевую и перерабатывающую 
промышленность, производство и оборот этилового спирта из 
пищевого и не пищевого сырья, спиртосодержащей, алкогольной и 
табачной продукции, устойчивое развитие сельских территорий, 
охраны, изучения, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты.”;

2) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"1) разработка и реализация в установленном порядке политики 

государственного регулирования сельского хозяйства отраслей 
переработки и производства продовольственных ресурсов, 
оптимального размещения производительных сил на территории 
области и развитие социальной инфраструктуры сельских 
территорий;”;

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"2) определение стратегии развития агропромышленного 

комплекса области на основе среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования и планирования;”;

4) в подпункте 4 пункта 7 исключить слова "развитие 
предпринимательства на основе сельскохозяйственной кооперации, 
агропромышленной интеграции”;

5) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"6) организация подготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов организаций агропромышленного 
комплекса Свердловской области через сеть учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, организация 
подготовки кадров в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования;”;

6) в подпункте 4 пункта 8 слово "предложения” заменить словом 
"меры”;

7) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"6) реализует государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, садоводов и огородников, владельцев личных 
подсобных хозяйств за счет средств, предусмотренных на указанные 
цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год;”;

8) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"7) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Российской Федерации в проведении 
государственной агропродовольственной политики;”;

9) в подпункте 10 пункта 8 слово "предприятий” заменить словами 
"организаций агропромышленного комплекса”;

10) подпункт 11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"11) обеспечивает проведение в установленном порядке единой 

технической политики в отраслях сельского хозяйства, капитальном 
строительстве объектов сельскохозяйственного назначения и 
пищевой промышленности, организует лизинговую деятельность в 
агропромышленном комплексе Свердловской области;”;

11) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
“14) реализует мероприятия по охране окружающей среды, 

воспроизводству плодородия почв, защите растений и животных от 
вредителей и болезней;”;

12) подпункт 15 пункта 8 признать утратившим силу;
13) в подпункте 16 пункта 8 исключить слова "контроль за 

выпуском полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 
продовольственного сырья и продуктов животного происхождения";

14) подпункт 22 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"22) организует разработку балансов производства и 

использования основных видов сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и сырья;”;

15) подпункт 25 пункта 8 изложить в следующей редакции:
“25) организует информационно-консультационное, 

маркетинговое обслуживание крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов, отраслевых союзов и 
ассоциаций и других сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
проведение выставок и ярмарок;”;

16) в подпункте 29 пункта 8 исключить слово “последними";
17) подпункт 30 пункта 8 изложить в следующей редакции:
“30) организует работу по обеспечению в рамках 

предоставленных полномочий государственного регулирования при 
производстве спирта и алкогольной продукции;”;

18) подпункт 33 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"33) оказывает содействие в организации ведения бухгалтерского 

учета и проводит документальные проверки целевого и 
эффективного использования бюджетных средств в организациях 
агропромышленного комплекса;’;

19) подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
“7) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти Свердловской области, 
сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий, 
организаций и учреждений информацию, необходимую 
Министерству для исполнения установленных полномочий;”;

20) в подпункте 4 пункта 22 исключить слова “а также”;
21) в подпункте 7 пункта 22 исключить слово "ему”;
22) подпункт 12 пункта 22 изложить в следующей редакции: 
" 12) представляет председателю Правительства Свердловской 

области кандидатуры для назначения и предложения для 
освобождения от должности руководителей областных 
государственных унитарных предприятий, областных 
государственных учреждений;”;

23) подпункт 14 пункта 22 изложить в следующей редакции: 
”14) заключает трудовые договоры с руководителями областных 

государственных унитарных предприятий и учреждений 
агропромышленного комплекса;”;

24) пункт 22 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
"16)издает приказы о награждении Почетной грамотой 

Министерства.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
______________________ _______________А.П. ВОРОБЬЕВ. 

Законодательное Собрание
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №609-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Новолялинский 

район и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Новолялинский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования Новолялинский район и 
наделении его статусом городского округа" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М232-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Новолялинский 

район и наделении его статусом городского округа” 
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "Об установлении границ муниципального образования 
Новолялинский район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования Новолялинский район и 
наделении его статусом городского округа” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Новолялинский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Новолялинский район и 
наделении его статусом городского округа”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 
года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Новолялинский район и 
наделении его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования Новолялинский район и 
наделении его статусом городского округа" в "Областную газету* 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ муниципального образования Новолялинский 
район и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 766-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

Новолялинский район и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Установитъ в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Новолялинский район 

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

согласно описанию его границ (приложение 1), отраженному на 
схематической карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Новолялинский район 

статусом городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 44-03 

"О территории и границах муниципального образования 
Новолялинский район” ("Областная газета”, 2003, 29 ноября, № 
274-275) признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 100-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Новолялинский район и наделении 

его статусом городского округа” 
Описание границ муниципального образования

Новолялинский район
Границы муниципального образования Новолялинский район 

проходят:
1) от южного угла квартала 264 Тыпыльского лесничества 

Карпинского лесхоза (точка А) на северо-восток по юго-восточной 
границе кварталов 264, 265, 254 Тыпыльского лесничества 
Карпинского лесхоза до восточного угла квартала 240 Тыпыльского 
лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 240, 225, 
208 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза, квартала 80 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 77 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 77, 78, 79 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 79, 
72, 60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до южной 
границы квартала 49 Кытлымского лесничества Карпинского 
лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе квартала 49 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 49, 
40, 29, 19, 9 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 133 Валенторского лесничества 
Карпинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 133 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза до западной 
границы квартала 134 Валенторского лесничества Карпинского 
лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 134 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
134 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза до западной 
границы квартала 132 Валенторского лесничества Карпинского

10) далее на юг по западной границе кварталов 132, 155 
Веселовского Лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 155 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 177 Веселовского лесничества Карпинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 177 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза (точка Б);

12) далее от точки Б на юго-восток по северной границе 
кварталов 2,3,4,5,6,7,8 Шайтанского лесничества Новолялинского 
лесхоза до реки Катасьма (точка В);

13) далее от точки В на юго-восток вниз по течению по середине 
реки Катасьма до южной границы квартала 67 Красноярского 
лесничества Серовского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 67, 68, 69 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 94 Красноярского лесничества Серовского 
лесхоза;

15) далее на юг по западной границе кварталов 94, 123, 153, 
183, 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 212 Красноярского лесничества Серовского 
лесхоза;

16) далее на восток по южной границе квартала 212 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза, земельного 
участка земель запаса, кварталов 217,218,219, 220, 221,222,223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 Красноярского 
лесничества Серовского лесхоза до западной границы квартала 
234 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

17) далее на юг по западной границе квартала 234 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза, кварталов 59, 75, 
92, 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 109 Морозковского лесничества 
Сотринского лесхоза;

18) далее на восток по южной границе кварталов 109, 110 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до западной 
границы квартала 127 Морозковского лесничества Сотринского 
лесхоза;

19) далее на юг по западной границе квартала 127 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 127 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

20) далее на восток по южной границе кварталов 127,128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 Морозковского лесничества 
Сотринского лесхоза до западной границы квартала 137 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе кварталов 137, 143, 149 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 149, 150, 151, 
152, 153 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 204 Сотринского лесничества 
Сотринского лесхоза;

23) далее на юго-восток по западной границе кварталов 204, 
222 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 222 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза;

24) далее на северо-восток по южной границе кварталов 222, 
223, 224 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до реки 
Ляля;

25) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Ляля 
до западной границы квартала 1 Ступинского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

26) далее на юг по западной границе кварталов 1,3,7,9,14,22, 
28, 36, 50, 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 208 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза (точка Г);

27) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 208, 
239 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 239 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе кварталов 239, 238, 237, 
236, 235, 234, 233, 232 Отвинского лесничества Новолялинского 
лесхоза до восточной границы квартала 268 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе кварталов 268, 285, 299 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 299 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе кварталов 299, 298, 297, 
296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 
Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

31) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 15, 16

Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 16 Верхотурского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

32) далее на северо-запад по южной границе квартала 16 
Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 19, 
20 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной 
границы квартала 143 Новоселовского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

33) далее на юг по восточной границе квартала 143 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 143 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

34) далее на северо-запад по южной границе кварталов 143, 
142 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза, квартала 
17 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 215 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 233, 246, 
248 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до 
южного угла квартала 248 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

36) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 
248, 245 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до 
юго-восточной границы квартала 229 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

37) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 229 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до северного 
угла квартала 247 Новоселовского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе кварталов 247, 260, 279, 
304 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 304 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

39) далее на северо-запад по южной границе кварталов 304, 
303, 302, 301,300,299, 298,297,296,295,294,293 Новоселовского 
лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка Д);

40) далее от точки Д на запад по северной границе кварталов 
78,77 Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 52 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 52, 31, 19, 9 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 9 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

42) далее на запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 313 Старолялинского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

43) далее на север по восточной границе кварталов 313, 312 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 226 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

44) далее на северо-восток по южной границе квартала 226 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 226 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

45) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 226, 
181,180 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 136 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

46) далее на север по восточной границе кварталов 136, 81 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 81 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

47) далее на северо-запад по северной границе кварталов 81, 
80 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
северо-западной границы квартала 80 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

48) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 
80, 133, 132 Старолялялинского лесничества Новолялинского 
лесхоза, северной границе земельного участка муниципального 
унитарного сельскохозяйственного предприятия "Сигнальный” до 
северной границы квартала 131 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

49) далее на запад по северной границе квартала 131 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 131 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

50) далее на юг по западной границе кварталов 131, 176, 216, 
260,304 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 343 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

51) далее на запад по северной границе кварталов 343, 341 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 341 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

52) далее на юго-запад по западной границе кварталов 341,342, 
372 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
северной границы квартала 16 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза;

53) далее на запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза до административной границы 
Свердловской области и Пермской области (точка Е);

54) далее от точки Е на северо-запад по административной 
границе Свердловской области и Пермской области до южного 
угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза 
(точка А).

В границах муниципального образования Новолялинский район 
находятся населенные пункты город Новая Ляля, деревня Верхняя 
Лобва, деревня Каменка, деревня Нижнее Бессоново, деревня 
Поздняковка, деревня Полуденная, деревня Попов Лог, деревня 
Савинова, поселок Заболотный, поселок Красный Яр, поселок 
Лобва, поселок Павда, поселок при железнодорожном разъезде 
136 км, поселок Старая Ляля, поселок Старый Перевоз, поселок 
Черный Яр, поселок Шайтанка, поселок Юрты, поселок Яборково, 
село Караульское, село Коптяки, село Лопаево, село Ляля-Титова, 
село Салтаново.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Новолялинский район и наделении 

его статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования Новолялинский район
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2 стр. Специальный выпуск Областная

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №490-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования Ревдинский район.

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Ревдинский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский район и наделении его 
статусом городского округа* для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №199-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Ревдинский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "Об установлении границ муниципального образования 
Ревдинский район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский район и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Ревдинский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Ревдинский район и наделении его 
статусом городского округа”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Ревдинский район и наделении 
его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ревдинский район и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Ревдинский район и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 733-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образованияРевдинский район и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Ревдинский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Ревдинский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 67-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования
Ревдинский район и наделении 

его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Ревдинский район
Границы муниципального образования Ревдинский район проходят: 
1)от северного угла квартала 29 Ревдинского лесничества 

Ревдинского лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе 
кварталов 29, 30, 31, 32, 33 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 33 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 58 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до реки Ельчевки (точка Б);

3) далее от точки Б на юг вверх по течению по середине реки Ельчевки 
до северного берега пруда-отстойника на реке Ельчевке;

4) далее на юго-запад по северному берегу пруда-отстойника на реке 
Ельчевке до восточной границы квартала 70 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 70, 84 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла квартала 9 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 15 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 114 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 114,131 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 16,24,44,50 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 50 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;
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9) далее на запад по южной границе квартала 50 Октябрьского 

лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
65 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 65 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 65 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 65,64 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
69 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе квартала 69 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 69 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по южной границе квартала 69 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью 
“Сельскохозяйственное предприятие “Дегтярское”;

14) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное 
предприятие “Дегтярское”, квартала 84 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие “Дегтярское”, 
квартала 94 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до 
северной границы квартала 101 Октябрьского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 101, 102 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 95 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

16) далее на север по западной границе квартала 95 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
95 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 95, 96, 97, 98, 
99,100 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 147 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

18) далее на север по западной границе кварталов 147,130, 113,96, 
80 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 80 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на северо-восток по северной границе кварталов 80, 81, 
82, 83 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, северо-западной 
границе квартала 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до 
северного угла квартала 84 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза (точка В);

20) далее от точки В на юго-восток по северо-восточной границе 
кварталов 84, 99 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до 
северо-запад-ного угла квартала 100 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

21) далее на восток по северной границе квартала 100 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Г);

22) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 100,117, 
134, 151, 164, 176, 188 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 188 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе квартала 188 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью 
“Сельскохозяйственное предприятие “Дегтярское”;

24) далее на юг по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское* до юго-восточного угла земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское”; ’

25) далее на запад по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское” до юго-западного угла земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское”;

26) далее на север по западной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское” до юго-восточного угла квартала 186 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе кварталов 186, 185, 184, 183, 
182, 181, 180, 179, 178, 177 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до восточной границы квартала 134 Октябьского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе квартала 134 Октябьского 
лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 13, 27, 41, 53, 64, 74, 86, 
98, 106, 115, 125, 133, 139, 149 Мариинского лесничества Ревдинского 
лесхоза до восточной границы земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское”; 4 т-“·... и*1“ ■■

29) далее на юг по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие 
"Дегтярское” до восточной границы квартала 171 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе кварталов 171, 174, 177, 180, 
183, 186, 189, 191, 193, 195, 200, 204, 209 Мариинского лесничества 
Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 209 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе кварталов 209, 208, 207, 206, 
205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка 
Д);

32) далее от точки Д на северо-восток 0,4 километра по западной 
границе квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза 
(точка Е);

33) далее от точки Е на северо-восток по западной границе кварта
лов 205,196 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного 
участка муниципального сельскохозяйственного предприятия 
"Сельхозпродукты”, кварталов 181, 178, 175, 172, 169 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 168 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

34) далее на северо-запад по южной границе квартала 168 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 163 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

35) далее на север по северо-западной границе кварталов 163, 159, 
153, 150, 145, 140, 134, 126, 116, 107, 99, 87, 75, 54, 43, 42, 28, 14, 1 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 108, 88, 73 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы 
квартала 73 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе кварталов 73, 72 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

37) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 53, 
52, 51, 27, 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, 
земельного участка садово-огороднического товарищества “Ильмоека* 
до юго-западного угла земельного участка садово-огороднического 
товарищества “Ильмоека”;

38) далее на север по западной границе земельного участка садово
огороднического товарищества “Ильмоека” до северо-западного угла 
земельного участка садово-огороднического товарищества “Ильмоека* 
(точка Ж);

39) далее от точки Ж на юго-восток по северо-восточной границе 
земельного участка садово-огороднического товарищества “Ильмоека”, 
кварталов 26,27,28,29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 30 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

40) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 1 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

42) далее на восток по северной границе кварталов 1,2 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до реки Шайтанка;

43) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки 
Шайтанка до северного угла квартала 1 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

44) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 2 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
садово-огороднического товарищества “Первоуральский”, квартала 2 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
кварцитового карьера открытого акционерного общества “Динур”, 
квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо- 
западной границы квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

45) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до железнодорожной 
ветки Подволошная — Ревда (3 километр, 3 пикет);

46) далее на юг по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Подволошная — Ревда до городской черты 
города Ревды;

47) далее на восток по городской черте города Ревды до реки 
Чусовая;

48) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Чусовая 
до северного угла квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Ревдинский район 
находятся населенные пункты город Ревда, поселок Гусевка, поселок 
Емелино, поселок Краснояр, поселок Крылатовский, поселок Ледянка, 
село Кунгурка, село Мариинск.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Ревдинский район и наделении 

его статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования Ревдинский район
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №492-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования город Дегтярск 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Дегтярск и наделении его статусом 
городского округа".

2.Направить закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Дегтярск и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №200-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "Об установлении
границ муниципального образования город Дегтярск 

и наделении его статусом городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “Об установлении границ муниципального образования город 
Дегтярск и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Дегтярск и наделении его статусом 
городского округа" Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области вернуться'к 
вопросу о границах муниципального образования город Дегтярск в I 
квартале 2006 года.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
город Дегтярск и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Дегтярск и наделении его статусом 
городского округа”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Дегтярск и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Дегтярск и наделении его статусом 
городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Дегтярск и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 734-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образования город Дегтярск и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Дегтярск согласно
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описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Дегтярск статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 68-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования город 
Дегтярск и наделении его статусом городского округа

Описание границ муниципального образования 
город Дегтярск

Границы муниципального образования город Дегтярск проходят:
1) от пересечения восточной границы квартала 58 Ревдинского 

лесничества Ревдинского лесхоза с рекой Ельчевкой (точка А) на восток 
по северной границе квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 2, 
3, 7, 8, 14, 21, 29, 30, 41, 42 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 42 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 42, 52, 62, 
71 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, поселковой черте 
поселка Чусовая, северо-восточной границе квартала 7.1 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла квартала 84 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на юго-запад по северо-западной границе кварта
ла 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, северной границе 
кварталов 83, 82, 81, 80 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 80 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 80, 96, 113, 130, 147 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 159 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе кварталов 159, 158, 157, 156, 
155, 154, 153, 152 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, 
кварталов 100,99,98,97,96, 95 Октябрьского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 95 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 95 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северной границы квартала 102 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе кварталов 102, 101 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 94 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 94 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное 
предприятие “Дегтярское", квартала 84 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие “Дегтярское" 
до юго-западного угла квартала 69 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

10) далее на северо-восток по южной границе квартала 69 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 69 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

11) далее на северо-восток по восточной границе квартала 69 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 64 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 64,65 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 65 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

13) далее на север по восточной границе квартала 65 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 50 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе квартала 50 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 50 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе кварталов 50, 44, 24, 16 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 131, 114 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы 
квартала 15 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

16) далее на восток по южной границе квартала 15 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе кварталов 15,9 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 84 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе кварталов 84, 70 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, юго-восточной границе 
квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до реки 
Ельчевки;

19) далее на север вниз по течению по середине реки Ельчевки до 
восточной границы квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Дегтярск находятся 
населенные пункты город Дегтярск, поселок Вязовая, поселок Чусовая, 
поселок Бережок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования город 
Дегтярск и наделении его статусом городского округа

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Дегтярск
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №494-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования город Ирбит 

и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Ирбит и наделении его статусом 
городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Ирбит и наделении его статусом 
городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВО РОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №201-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Ирбит 

и наделении его статусом городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования город Ирбит и 
наделении его статусом городского округа”.

2.Направитъ Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Ирбит и наделении его статусом 
городского округа” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

(Окончание на 3-й стр.}.
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' (Окончание. Начало на 2-й стр.).

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
г Об обнародовании Закона Свердловской области

Об установлении границ муниципального образования 
город Ирбит и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области * Об установлении границ 

муниципального образования город Ирбит и наделении его статусом 
городского округа”, принятий Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “ Об установлении 

границ муниципального образования город Ирбит и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “ Об установлении границ 
муниципального образования город Ирбит и наделении его статусом 
городского округа" в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “ Об 
установлении границ муниципального образования город Ирбит и 
наделении его статусом" городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 735-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования город 

Ирбит и наделении его статусом 
городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания ,
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить, а соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Ирбит согласно описанию 
его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте 
(приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Ирбит статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.·
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12. октября 2004 года
№ 69-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

/< “Об установлении гранмц.муницмоального образования горр^ 
......... Ирбит и наделении его статусом городского округа 
: Описание границ муниципального образования 

го^д^ИрбШ^
Границы муниципального образования город Ирбит проходят:
1) от пересечения северной границы земельного участка Ирбитского 

кооператива животноводов-любителей с автомобильной дорогой Ирбит 
— Алапаевск (109 километр автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск) 
(точка А) на восток по северной границе земельного участка Ирбитского 
кооператива животноводов-любителей до реки Ница;

2) далее на юг вниз по течению по середине реки Ница до северо- 
восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива 
животноводов-любителей;

3) далее на юг по северо-восточной границе земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-восточному 
берегу озера Попова Курья, северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо- 
восточному берегу озера Долгое, северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — 
Свердловск (202 километр, 3 пикет);

4) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до северо-восточной 
границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов- 
любителей (201 километр, 6 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха 
— Свердловск);

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки 
Ница;

6) далее на юг вверх по течению по середине реки Ница до протоки 
Старица;

7) далее на юго-запад вниз по течению по середине протоки Старица 
до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы 
земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице 
Советской города Ирбита;

8) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельных участков индивидуальной жилой 
застройки по улице Советской города Ирбита, юго-восточной границе 
земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице 
Советской города Ирбита до северо-восточной границы земельного 
участка коллективного сада “Сельский-1”;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка коллективного сада "Сельский-1 ” до западного угла земельного 
участка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;

10) Далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка Ирбитского дорожного ремонтно- 
строительного управления до восточного угла земельного участка 
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка 
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления, земельных 
участков коллективных садов “Сельский-1”, “Сельский-2", 
“Юбилейный", земельного участка земель запаса до южного угла 
земельного участка земель запаса;

12) далее на северо-запад по юго-западной границе земель запаса, 
земельного участка коллективного сада “Дружба” до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Рябиновый;

13) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит — Рябиновый до северо-восточного угла земельных 
участков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновой города 
Ирбита;

. 14) далее на юг по восточной границе земельных участков 
индивидуальной жилой застройки по улице Сосновой города Ирбита до 
северо-восточного угла квартала 39 Пригородного лесничества 
Ирбитского лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 39 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

16) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 40 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 40 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза, до юго-западной границы квартала 
47 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла 
квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

18) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной, южной и 
западной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 Пригородного лесничества 
Ирбитского лесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе квартала 53 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
квартала 52 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

20) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
квартала 56 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

22) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

24) далее юго-запад по южной границе земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной 
границы земельного участка подсобного хозяйства открытого 
акционерного общества “Транспорт”;

25) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества “Транспорт” 
до юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства 
открытого акционерного общества “Транспорт”;

26) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества “Транспорт”, 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до 
западного угла квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза;

27) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества “Транспорт", 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, 
кварталов 49, 50 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного 
общества “Ирбитский автоагрегатный завод", кварталов 43, 42, 41 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка 
коллективного сада до юго-восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск (195 километр, 
3 пикет);

28) далее на северо-запад 0,1 километра по прямой до северо- 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — 
Свердловск (195 километр, 3 пикет);

29) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до юго-западной 
границы земельного участка жилой застройки города Ирбита (194 
километр, 4 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск);

30) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка индивидуальной жилой застройки города Ирбита до юго- 
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — 
Камышлов;

31) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Ирбит — Камышлов до реки Грязнухи;

32) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки 
Грязнухи до юго-западного угла земельного участка лесопункта;

33) далее на север по западной границе земельного участка 
лесопункта, земельного участка Ирбитского кооператива животноводов- 
любителей до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Ирбит — Алапаевск;

34)далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск до северной границы 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей 
(109 километр автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск) (точка А).

В границах муниципального образования город Ирбит находится 
населенный пункт город Ирбит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования город 
Ирбит и наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Ирбит

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №496-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город 

Каменск-Уральский и наделении его статусом 
городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Каменск-Уральский и наделении 
его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Каменск-Уральский и наделении 
его статусом городского округа" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №202-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город 
Каменск-Уральский и наделении его статусом 

городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования город Каменск- 
Уральский и наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Каменск-Уральский и наделении 
его статусом городского округа” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Каменск-Уральский и наделении его 

статусом городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Каменск-Уральский и наделении 
его статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Областная
Газета

Специальный выпуск 3 стр.

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Каменск-Уральский и 
наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Каменск-Уральский и наделении 
его статусом городского округа” в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Каменск- 
Уральский и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 736-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Каменск-Уральский 
и наделении его статусом 

городского округа
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Каменск-Уральский 
согласно описанию его границ (приложение 1), отраженному на 
схематической карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Каменск-Уральский 

статусом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
^Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 70-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Каменск-Уральский и наделении его 

статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

город Каменск-Уральский
Границы муниципального образования город Каменск-Уральский 

проходят:
1) от юго-западного угла квартала 15 Городского лесничества 

Каменск-Уральского лесхоза (точка А) на юго-восток по южной границе 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Травянское";

2) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Травянское”, 
земельного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого 
акционерного общества “Синарский трубный завод” до юго-западного 
угла земельного участка садоводческого товарищества № 17-а 
открытого акционерного общества “Синарский трубный завод”;

3) далее на восток по южной границе земельного участка 
садоводческого товарищества № -17-а открытого акционерного 
общества “Синарский трубный завод”; Земельного участка 
садоводческого товарищества № 17 открытого-акционерного общества 
“Синарский трубный завод” до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Каменск-Уральский — Камышлов (0 километр);

4) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Каменск-Уральский — Камышлов до западной 
границы земельного участка садоводческого товарищества Синарского 
районного отдела внутренних дел города Каменска-Уральского;

5) далее на юг по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества Синарского районного отдела внутренних 
дел города Каменска-Уральского до юго-западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Травянское";

6) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Травянское” 
до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Исетское";

7) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Исетское” до 
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Курган (107 километр);

8) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Курган до западной границы 
земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества 
села Монастырка;

9) далее на юг по западной границе земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества села Монастырка до 
южной границы земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества села Монастырка;

10) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества села Монастырка, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Исетское" до западной границы квартала 105 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 105, 106 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 107 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 107, 108 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Исетское”, квартала 125 Городского лесничества Каменск-Уральского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Исетское" до северо-западного угла квартала 20 
Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

13) далее на юго-запад по западной границе квартала 20 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северной границы 
земельного участка садоводческого товарищества №103 федерального 
государственного унитарного предприятия “Производственное 
объединение "Октябрь”;

14) далее на запад по северной границе земельного участка 
садоводческого товарищества № 103 федерального государственного 
унитарного предприятия "Производственное объединение “Октябрь" 
до западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Исетское";

15) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Исетское” до 
северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Пироговское";

16) далее на запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Пироговское” 
до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Пироговское”;

17) далее на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Пироговское” 
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Бродовское";

18) далее на север по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Бродовское” 
до восточной границы земельного участка государственного 
общеобразовательного учреждения "Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей”;

19) далее на север по восточной границе земельного участка 
государственного общеобразовательного учреждения “Каменск- 
Уральский профессиональный агролицей” до северо-восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Бродовское”;

20) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Бродовское" до восточной границы квартала 12 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

21) далее на северо-восток по восточной границе квартала 12 
Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, восточной 
границе земельного участка садоводческого товарищества № 3 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Бродовское" 
до юго-восточного угла земельного участка садоводческого 
товарищества “Калинка" Бродовской сельской администрации;

22) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
садоводческого товарищества “Калинка” Бродовской сельской 

администрации, по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка садоводческого товарищества “Калинка” 
Бродовской сельской администрации, до юго-восточного угла 
поселковой черты поселка городского типа Мартюш;

23) далее на северо-восток по поселковой черте поселка городского 
типа Мартюш до левого берега реки Исеть;

24) далее на северо-запад по прямой до середины реки Исеть;
25) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 

до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 84 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

26) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск- 
Уральского лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Россия";

27) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Россия" до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);

28)далее на восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до юго- 
восточного угла земельного участка открытого акционерного общества 
“Каменское”;

29) далее на север по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Каменское" до южного угла 
квартала 44 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

30) далее на северо-восток по южной границе кварталов 44, 45, 46 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до южной 
границы земельного участка открытого акционерного общества 
“Каменское”;

31) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Каменское” до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества “Каменское";

32) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка открытого акционерного общества “Каменское” до юго- 
восточного угла поселковой черты села Позариха;

33) далее на северо-восток по поселковой черте села Позариха до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино — 
Богданович — Каменск-Уральский (290 километр, 6 пикет);

34)далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Егоршино — Богданович — Каменск-Уральский 
до южной границы земельного участка открытого акционерного 
общества “Каменское" (288 километр, 6 пикет);

35) далее на юго-восток по южной и восточной границам земельного 
участка открытого акционерного общества “Каменское” до юго- 
восточного угла квартала 37 Городского лесничества Каменск- 
Уральского лесхоза;

36) далее на северо-восток по восточной границе квартала 37 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной 
границы земельного участка открытого акционерного общества 
"Каменское”;

37) далее на север пр восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества "Каменское” до юго-западного угла 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза 
(точка А).

В границах муниципального образования город Каменск-Уральский 
находятся населенные пункты город Каменск-Уральский, деревня 
Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Монастырка, деревня Новый 
Завод, деревня Токарева, поселок Госдороги.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Каменск-Уральский и наделении его 

статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования город Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский

ѵ _ од. Новый Зама 
Уод. Кодхикд П· Гослорогн

го д. Малая Кмиикв 
)

/од. Токарева .
' д. Монастырям.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №498-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Камышлов 

и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования город Камышлов и наделении его статусом 
городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Камышлов и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №203-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Камышлов 
и наделении его статусом городского округа” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования город 
Камышлов и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Камышлов и наделении его статусом 
городского округа" Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

(Окончание на 4-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
город Камышлов и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Камышлов и наделении его статусом 
городского округа", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Камышлов и наделении его 
статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Камышлов и наделении егостатусом 
городского округа" в “Областную газету* для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Камышлов и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 737-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закона Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ
муниципального образования 

город Камышлов и наделении его
статусом городского округа 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Камышлов согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Камышлов статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 71-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования город 
Камышлов и наделении его статусом городского округа

Описание границ муниципального образования 
город Камышлов

Границы муниципального образования город Камышлов проходят: 
1) от северного угла земельного участка садоводческого 

некоммерческого товарищества “Фарфорист" (точка А) на юго-восток 
по северо-восточной границе земельного участка садоводческого 
некоммерческого товарищества “Фарфорист", земельного участка 
земель запаса до северной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень (1959 километр, пикет 5);

2) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра, 
пикет 7 железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

3) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского лесничества Камышловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 55 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
64 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Камышлов — Баранникова;

7) далее на юг по западной: границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Баранникова до реки Пышмы;

8) далее на запад вверх по течению по середине реки Пышмы до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
114 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

9) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского лесничества 
Камышловского лесхоза, до восточного угла квартала 114 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза;

10) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 
125, 124, 123, 122, 130, 129 Городского лесничества Камышловского 
лесхоза, по юго-западной границе кварталов 128, 127, 126, 116, 104 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до западного угла 
квартала 104 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 94, 
85,78 Городского лесничества Камышловского лесхоза до реки Пышмы;

12) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до 
западной границы земельного участка земель запаса;

13) далее на север по западной границе земельного участка земель 
запаса, земельного участка жилой застройки города Камышлова до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

14) далее на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1954 километра, 5 
пикет железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

15) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

16) далее на северо-запад по западной и северо-западной границе 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка 
земель запаса;

17) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Камышлов — Ирбит;

18) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Ирбит до северо-западного угла земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

19) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного 
участка садоводческого товарищества имени Мичурина до северного 
угла земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества “Фарфорист" (точка А).

В границах муниципального образования город Камышлов находится 
населенный пункт город Камышлов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования город
Камышлов и наделении его статусом городского округа

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Камышлов

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. М502-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Серов 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “06 установлении границ 

муниципального образования город Серов и наделении его статусом 
городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
Муниципального образования город Серов и наделении его статусом 
городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №205-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Серов 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования город 
Серов.и наделении его статусом городского округа*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Серов и наделении его статусом 
городского округа” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Серов а наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Серов и наделении его статусом 
городского округа”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Серов и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Серов и наделении его статусом 
городского округа” в “Областную газету” для его официального 
'опубликования. ' ·■»· «*'»*м*л*і * . напив 4 ия«««:·· !

3.Официально опубликовать Закон Свердловской'области “Об 
установлении границ муниципального образования город Серов и 
наделении его статусом городского округа* в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 739-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнятъ его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

Свердловской области 
Об установлении границ 

муниципального образования город 
Серов и наделении его статусом 

городского округа
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Установитъ в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Серов согласно описанию 
его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте 
(приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Серов статусом 

городского округа.
Статья 3
(.Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 15 июля 1999 года № 24-03 “О 

территории и границах муниципального образования город Серов” 
(“Областная газета”, 1999,20 июля, № 136) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 10 июня 2003 года № 16-03 
(“Областная газета”, 2003, 11 июня, № 127), признать утратившим 
силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 73-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Серов и наделении его статусом городского округа” 

Описание границ муниципального образования
город Серов

Границы муниципального образования город Серов проходят: 
1)от северо-западного угла квартала 132 Серовского лесничества 

Серовского лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе кварта
лов 132, 133 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 125 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

2) далее иа северо-восток по западной границе квартала 125 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 125 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 125, 126 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 127 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

4) далее иа северо-восток по западной границе кварталов 127, 108 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 108 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 108, 109, 
110,111 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 104 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 89, 
71,58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

7) далее на юго-восток по северной границе кварталов 58, 59, 60, 
61,62,63,64,65,79,80,81 Серовского лесничества Серовского лесхоза 
и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 81 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западной 
границы земельного участка № 4 сельскохозяйственного товарищества 
с ограниченной ответственностью “Серовское”;

8) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка № 4 сельскохозяйственного товарищества с ограниченной 
ответственностью “Серовское" до юго-западного угла квартала 16 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 16, 2 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 2 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе квартала 2 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 2 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

11) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 2, 16, 17 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 17 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

12) далее на северо-запад по южной границе квартала 17 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 17 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза, земельного участка № 4 сельскохозяйственного 
товарищества с ограниченной ответственностью “Серовское* до 
восточной границы земельного участка № 4 сельскохозяйственного 
товарищества с ограниченной ответственностью “Серовское";

13) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
№ 4 сельскохозяйственного товарищества с ограниченной 
ответственностью “Серовское” до реки Сосьва;

14) далее на юг по левому берегу реки Сосьва до северо-западного 
угла земельного участка земель запаса;

15) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
земель запаса до северо-восточного угла земельного участка земель 
запаса;

16) далее на юг по восточной границе земельного участка земель 
запаса до юго-восточного угла земельного участка земель запаса;

17) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
земель запаса и линии, являющейся продолжением южной границы 
земельного участка земель запаса, до реки Сосьва;

18) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Сосьва 
до юго-восточного угла квартала 107 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе квартала 107 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до восточной границы 
земельного участка № 10 сельскохозяйственного товарищества с 
ограниченной ответственностью "Серовское”;

20) далее на юго-запад по восточной и южной границам земельного 
участка № 10 сельскохозяйственного товарищества с ограниченной 
ответственностью “Серовское* до северо-восточного угла квартала 159 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 159, 174, 
190, 206,217,228,239 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 239 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе квартала 239 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 249 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

23) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 249, 259 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 259 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

24) далее на северо-запад по южной границе кварталов 259, 258, 
257,256, 255, 254, 253 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 253 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

25) далее на северо-восток по западной границе кварталов 253,243, 
232,221,210,197,180, 165 Серовского лесничества Серовского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 148 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе кварталов 148, 147, 
146, 145, 144 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 144 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза (точка Б);

27) далее от точки Б на северо-восток по западной границе кварта
ла 144 Серовского лесничества Серовского лесхоза до правого берега 
реки Каква;

28) далее на восток-пр правому берегу реки Каква до линии, 
являющейся продолжением Западной границы квартала 132 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

29) далее на северо-восток По линии; являющейся продолжением 
западной' границы нвартала 132 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза, по западной границе квартала 132 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 132 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Серов находятся 
населенные пункты город Серов, поселок Нижняя Пристань, поселок 
Урай, поселок Черноярский, село Филькино.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

."Об установлении границ муниципального образования 
город Серов и наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Серов

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №504-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об установлении границ муниципального образования 

город Березовский и наделении его статусом 
городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Березовский и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Березовский и наделении его 
статусом городского округа’ для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №206-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Березовский 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования город 
Березовский и наделении его статусом городского округа".

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Березовский и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Березовский и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Березовский и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Березовский и наделении 
его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Березовский и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Березовский 
и наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 740-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Березовский и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Березовский согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Березовский статусом 

городскрго округа. . «· мм» он . ■
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает а силу 31 

декабря 2004 года.
2. Областной закон от 27 ноября 1998 года № 42-03 “О территории 

и границах муниципального образования город Березовский” 
(“Областная газета", 1998, 28 ноября, № 216) признать утратившим 
силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 74-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Березовский и наделении его статусом 

городского округа” 

Описание границ муниципального образования 
город Березовский

Границы муниципального образования город Березовский проходят: 
1)от юго-западного угла земельного участка государственного 

унитарного предприятия “Завод № 9” (точка А) на юго-восток по южной 
границе земельного участка государственного унитарного предприятия 
“Завод № 9”, кварталов 60, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76 Крутихинского 
лесничества Режевского лесхоза, кварталов 88, 89, 90 Озерского 
лесничества Режевского лесхоза до юго-западного угла квартала 36 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по западной границе кварталов 48, 
60, 72, 84, 94, 104, 116, 129, 141, 152 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза, кварталов 1,14,26,38,48,51,61 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-западного угла 
земельного участка федерального государственного предприятия 
“Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие";

3) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
федерального государственного предприятия “Асбестовское 
пассажирское автотранспортное предприятие" до юго-западного угла 
земельного участка федерального государственного предприятия 
“Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие";,

4) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
федерального государственного предприятия “Асбестовское 
пассажирское автотранспортное предприятие”, квартала 78 
Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до западной границы 
квартала 91 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 91, 99, 108, 
117 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 262 Монетного лесничества Березовского 
лесхоза (точка В);

6) далее от точки В на запад по южной границе квартала 262 
Монетного лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 261 Монетного лесничества Березовского лесхоза (точка Г);

7) далее от точки Г на запад по южной границе квартала 261 
Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 12 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 12,24 Сарапульского 
лесничества Березовского лесхоза до северного берега Белоярского 
водохранилища;

9) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 44 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

10) далее на юго-запад по восточной границе квартала 44 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 44, 43, 42, 41 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 53 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 63, 73, 83, 90, 
99, 105, 110 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Баженовского лесничества 
Белоярского сельского лесхоза (точка Д);

13) далее от точки Д иа запад по северной границе урочища 169 
квартал до северо-западного угла урочища 169 квартал;

14) далее на юго-запад по западной границе урочища 169 квартал 
до северной границы квартала 40 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 40 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
40 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка Е);

16) далее от точки Е на запад по южной границе земельного участка 
открытого акционерного общества "Шиловское”, квартала 118 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка 
открытого акционерного общества “Шиловское”, кварталов 116, 114,

(Окончание на 5-й Огр.).
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113 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 113 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза 
(точка Ж);

17) далее от точки Ж на запад по южной границе земельного участка 
открытого акционерного общества “Шиловское”, кварталов 38, 37, 36, 
35 Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной и северной границам кварта
ла 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза, западной 
границе квартала 36 Березовского лесничества Березовского лесхоза 
до южной границы земельного участка открытого акционерного 
общества “Шиловское”;

19) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества "Шиловское”, кварталов 31, 30, 29 
Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 29 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 29, 24 
Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 46 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе квартала 46 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Калиновка;

22)-далее на север по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Калиновка до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка 
закрытого акционерного общества “Березовские строительные 
конструкции плюс”;

23) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества 
"Березовские строительные конструкции плюс”, до северной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества "Березовские 
строительные конструкции плюс”;

24) далее на восток по северной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества “Березовские строительные 

■конструкции плюс” до западного угла квартала 12 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза;

,< 25) далее на север по западной границе кварталов 12, 10, 8, 6, 5, 2 
Березовского лесничества Березовского лесхоза, квартала 79 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до северной 
границы полосы отвода земельного участка железнодорожной ветки 
Березит — Тупик Березовского рудника;

. 26) далее на восток по северной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Березит — Тупик Березовского рудника до левого 
берега реки Крутихи;

27) далее на восток по левому берегу реки Крутихи до юго-западного 
угла квартала 64 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 64, 49 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 36 Старопышминского лесничества 
Березовского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе квартала 36 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 36 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза, до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Шарташ — Егоршино (19 километр, 1 пикет) 
(точка 3);

30) далее от точки 3 на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Шарташ — Егоршино до поселковой черты 
поселка Кедровка;

31) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Кедровка 
до южной границы квартала 212 Монетного лесничества Березовского 
лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 212, 211, 178, 177 
Монетного лесничества Березовского лесхоза, земельного участка 
отработанного торфомассива Крутихинского Монетного 
торфопредриятия до северо-восточного угла земельного участка 
управления благоустройства города Екатеринбурга;

33) далее на юг по восточной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла 
земельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

34) далее на восток по южной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла 
земельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

35) далее на север по западной границе земельного участка 
управления благоустройства города Екатеринбурга до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

36) далее на дрверр;запад по северной границе полосы- отвода 
железнодорожной ветки УЗТМ — Красное до юго-западного угла 
земельного участка торфомассива Крутихинского Монетного 
торфопредприятия;

37) далее на север по западной границе земельного участка 
торфомассива Крутихинского Монетного торфопредприятия до южной 
границы земельного участка производственного объединения “Вектор”;

38) далее на север 0,5 километра по прямой;
39) далее на северо-восток 0,8 километра до северо-западной 

границы земельного участка торфомассива Крутихинского Монетного 
торфопредприятия;

40) далее на север по северо-западной границе земельного участка 
торфомассива Крутихинского Монетного торфопредприятия до юго- 
западного угла квартала 174 Монетного лесничества Березовского 
лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

42) далее на восток по северной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 153 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

43) далее на север по западной границе кварталов 153,134 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
134 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

44) далее на юго-восток по северной границе кварталов 134, 135 
Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 112 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

45) далее на северо-восток по западной границе кварталов 112, 
113, 90, 68, 46, 23 Монетного лесничества Березовского лесхоза, 
кварталов 91, 85, 76, 67, 59, 50, 42, 34, 24 Лосиновского лесничества 
Березовского лесхоза, земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива “Агрофирма "Балтым”, кварталов 
8, 1 Лосиновского лесничества Березовского лесхоза до юго- 
западного угла земельного участка государственного унитарного 
предприятия "Завод № 9” (точка А).

В границах муниципального образования город Березовский 
находятся населенные пункты город Березовский, поселок Безречный, 
поселок Зеленый Дол, поселок Кедровка, поселок Ключевск, поселок 
Красногвардейский, поселок Липовский, поселок Лосиный, поселок 
Лубяной, поселок Молодежный, поселок Монетный, поселок 
Мурзинский, поселок Октябрьский, поселок Островное, поселок 
Сарапулка, поселок Солнечный, поселок Становая, поселок 
Старопышминск.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Березовский и наделении его статусом 

городского округа” 
Схематическая карта границ муниципального 

образования город Березовский

О п. Лубинов
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.09.2004 г. №50Б-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Верхний Тагил 

я наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Верхний Тагил и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Верхний Тагил и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2004 г. М207-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Верхний Тагил 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "Об установлении границ муниципального образования город 
Верхний Тагил и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Верхний Тагил и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Верхний Тагил и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования город Верхний Тагил и наделении его 
статусом городского округа”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Верхний Тагил и наделении 
его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Верхний Тагил и наделении его 
статусом городского округа* в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официальио опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Верхний Тагил 
и наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

отохэ»ооп&^»и«И»Х*ІМЛ08^
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 741-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Верхний Тагил и наделении 
его статусом городского округа 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Верхний Тагил согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Верхний Тагил статусом 

городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 8-03 “О 

территории и границах муниципального образования город Верхний 
Тагил” (“Областная газета”, 2002, 28 февраля, № 45-46) признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 75-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования город 
Верхний Тагил и наделении его статусом городского округа

Описание границ муниципального образования 
город Верхний Тагил

Границы муниципального образования город Верхний Тагил 
проходят:

1) от юго-восточного угла квартала 226 Сулемского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза (точка А) на север по западной границе 
кварталов 76,63 Висимского государственного природного заповедника 
до юго-восточного угла квартала 53 Висимского государственного 
природного заповедника;

2) далее на запад по южной границе квартала 53 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла 
квартала 53 Висимского государственного природного заповедника;

3) далее на север по западной границе квартала 53 Висимского 
государственного природного заповедника до северо-западного угла 
квартала 53 Висимского государственного природного заповедника;

4) далее на восток по северной границе кварталов 53, 54 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла 
квартала 46 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 46, 36, 26, 19, 12 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 101 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 101 Карпушихинского лесничества 
Кировградского лесхоза;

6)далее на восток по северной границе квартала 101 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 100 Карпушихинского лесничества 
Кировградского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 100 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 100 Карпушихинского лесничества 
Кировградского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 100 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 1, 
2, 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 3 Верхнетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе квартала 3 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 
10 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
Восточного угла квартала 11 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

11) далее на юго-восток по восточной границе квартала 11 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза, северо- 
восточной границе земельного участка областного государственного 
унитарного предприятия “Птицефабрика "Кировградская” до северо- 
западного угла квартала 68 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 68 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до Северо-восточного угла 
квартала 68 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 68 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза, квартала 80 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 
33 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 35 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе квартала 35 Верхиетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 43 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 43, 44 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 44 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 52 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 62, 
75 Верхиетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 75 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 75 Верхиетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 
89 Верхиетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 89 Верхиетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до реки Большая Белая (точка Б);

20) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 89, 100, 
111 Верхиетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 111 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 111, 110, 109, 108 
Верхиетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 115 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 115,117,121,124, 
130, 136, 140, 144, 148, 152 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 152 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149 
Верхиетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 149 Верхиетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

24) далее на север по западной границе кварталов 149, 145, 141,137 
Верхиетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 42 Крутихинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза (точка В);

25) далее от точки В на север по восточной границе кварталов 42, 
36, 29, 26, 20, 15, 10, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 5 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 101 Висимского государственного природного 
заповедника (точка Г);

27) далее от точки Г на север по западной границе кварталов 101,90 
Висймского государственного природного заповедника до юго- 
восТочного угла квартала 226 Сулемского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Верхний Тагил 
находятся населенные пункты город Верхний Тагил, поселок Белоречка 
и поселок Половинный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования город 
Верхний Тагил и наделении его статусом городского округа” 

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Верхний Тагил ■

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. М508-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Недель 

и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Недель и наделении его статусом 
городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Ивдель и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М208-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Недель 

и наделении его статусом городского округа” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "Об установлении границ муниципального образования город 
Недель и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Ивдель и наделении его статусом 
городского округа” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Недель и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Недель и наделении его статусом 
городского округа”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Недель и наделении его 
статусом городского округа*.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Недель и наделении его статусом 
городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официальио опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Недель и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 742-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Ивдель и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Ивдель согласно описанию 
его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте (прило
жение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Ивдель статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 76-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
город ИвДель и наделении его статусом городского округа” 
Описание границ муниципального образования 

город Недель
’ " Границы муниципального образования город Ивдель проходят:

1) от северо-западного угла квартала 1 Вижайского лесничества 
Ивдельского лесхоза (точка А) на восток по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до северо-восточного угла 
квартала 1 Алтынского лесничества Оусского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на запад по северной границе квартала 1 
Алтынского лесничества Оусского лесхоза, кварталов 18, 17, 16, 15, 14 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до восточной границы 
квартала 6 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 6 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 
Талымского лесничества Оусского лесхоза;

4) далее на запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе квартала 1 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза до северной границы квартала 7 
Талымского лесничества Оусского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 7 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 
Талымского лесничества Оусского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 7 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза до северной границы квартала 21 
Талымского лесничества Оусского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе кварталов 21, 20, 19 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 19 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

9) далее на юг по западной границе кварталов 19, 33, 49, 71, 93 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до реки Пелым;

10) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Пелым 
до западной границы квартала 9 Пелымского лесничества Оусского 
лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 9, 21, 33, 47 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 47 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 47, 48, 49 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 65 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 65 Пелымского 
лесничества Оусского лесхоза до западной границы квартала 79 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе квартала 79 Пелымского 
лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 79 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 79, 80, 81,82, 
83 Пелымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 93 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе квартала 93 Пелымского 
лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 93 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

17) далее на юго-восток по южной границе кварталов 93, 94 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до западной границы 
квартала 95 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе кварталов 95, 100 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 100 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

19) далее на юго-восток по южной границе кварталов 100, 101, 99 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 99 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

20) далее на северо-восток по восточной границе квартала 99 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до реки Пелым;

21) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Пелым 
до северной границы квартала 9 Вагильского лесничества Гаринского 
лесхоза (точка В);

22) далее от точки В на северо-запад по северной границе кварталов 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза, 
кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 7 Камского лесничества Гаринского 
лесхоза;

23) далее на юго-запад по западной границе квартала 7 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

25) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 13, 25, 37, 
46, 58 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

26) далее на северо-запад по северной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 70 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

27) далее на юго-запад по западной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

28) далее на северо-запад по северной границе квартала 83 Камского
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лесничества Гарине кого лесхоза до северо-западного угла квартала 83 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

29) далее на юго-запад по западной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северной границы квартала 101 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе кварталов 101, 100, 
99, 98, 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

31) далее на юго-запад по западной границе кварталов 97, 116, 135, 
148 Камского лесничества Гаринского лесхоза, урочища Синдея до 
реки Лозьва (точка Г);

32) далее от точки Г на северо-запад вверх по течению по середине 
реки Лозьва до северо-восточного угла квартала 23 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза;

33) далее на северо-запад по северной границе кварталов 23,22,21, 
20 19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8, 7,6,5,4,3,2,1 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

34) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1,29, 61, 96, 
132, 150, 165, 173 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 190 Марсятского лесничества 
Серовского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе кварталов 190, 189, 188, 
187,186, 185, 258,237, 210,209, 208, 207, 206, 205,204, 203,202, 201, 
200, 199, 198, 197 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 104 Петропавловского лесничества 
Североуральского лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на север по восточной границе кварталов 104, 
79, 55, 28 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 208, 153, 99, 65 Кальинского лесничества Североуральского 
лесхоза, кварталов 198,196,161,160,132 Черемуховского лесничества 
Североуральского лесхоза до реки Сосьва;

37) далее на северо-запад вверх по течению посередине реки Сосьва 
до восточной границы квартала 73 Черемуховского лесничества 
Североуральского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе кварталов 73, 38, 37, 28, 
14, 10, 6 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза, 
квартала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 105 Всеволодского лесничества 
Североуральского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 105, 100 
Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза до восточной 
границы квартала 90 Всеволодского лесничества Североуральского 
лесхоза;

40) далее на север по восточной границе кварталов 90, 86, 76, 73, 
64, 61, 50, 33, 15, 9 Всеволодского лесничества Североуральского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Всеволодского 
лесничества Североуральского лесхоза;

41) далее на запад по северной границе кварталов 9,8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 
7, 6, 5, 4, 3, 2,1 Сосьвинского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74 областного государственного 
унитарного предприятия “Промысловое хозяйство “Денежкин Камень", 
кварталов 73, 72, 71, 70,69,68,67,66,65 государственного учреждения 
“Государственный природный заповедник “Денежкин камень" до 
административной границы Свердловской области и Пермской области 
(точка Е);

42) далее от точки Е на север по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до вершины горы 
Саклаимсори-Чахль (точка Ж);

43) далее от точки Ж на север по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до северо-западного угла 
квартала 1 Вижайского лесничества Ивдельского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Ивдель находятся 
населенные пункты город Ивдель, поселок Бахтиярова Юрта, поселок 
Бор, поселок Бурмантово, поселок Верхний Пелым, поселок Ѳижай, 
поселок Гаревка, поселок Глубинный, поселок Глухарный, поселок 
Денежкине, поселок Екатерининка, поселок Лангур, поселок 
Лозьвинский, поселок Лявдинка, поселок Маслово, поселок Массава, 
поселок Митяево, поселок Нагорный, поселок Надымовка, поселок 
Новошипичный, поселок Оус, поселок Пакина, поселок Пангур, поселок 
Подгорный, поселок Полуночное, поселок Понил, поселок Пристань, 
поселок Пыновка, поселок Северный, поселок Старая Сама, поселок 
Суеѳатпауль, поселок Таежный, поселок Талая, поселок Тохта, поселок 
Третий Северный, поселок Улымсос, поселок Ушма, поселок Хандыбииа 
Юрта, поселок Хорпия, поселок Шипичный, поселок Юркино, поселок 
Юрта Анямова, поселок Юрта Курикова, поселок Юрта Пеликова. :

·**“■ ■ ПРИЛОЖЕНИЕ!
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования .
город Ивдель и наделении его статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального

образования город Ивдель
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №510-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Качканар 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Качканар и наделении его статусом 
городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Качканар и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №209-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Качканар 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “Об установлении границ муниципального образования город 
Качканар и наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Качканар и наделении его статусом 
городского округа" Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Качканар и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Качканар и наделении его статусом 
городского округа", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года иодобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Качканар и наделении его 
статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Качканар и наделении его статусом 
городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ муниципального образования город Качканар и 
наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
12 октября 2004 года
Ns 743-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Качканар и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Качканар согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Качканар статусом 

городского округа.
Статья 3

£ Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 
2004 года.

‘ Губернатор Свердловской области
■ — 4 - -i

” . г.Екатеринбург ■ · ««.«г ·-'■«-=.,■ и«· тг
12 октября 2004 года
Ns 77-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Качканар и наделении его статусом городского округа”

Описание границ муниципального образования 
город Качканар

Границы муниципального образования город Качканар проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 216 Качканарского лесничества 

Исовского лесхоза (точка А) на северо-восток по юго-восточной границе 
квартала 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 203 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

2) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 203 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 203, 190 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 175 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 175, 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до западной границы 
урочища Утянка;

5) далее на юго-восток по западной, южной, восточной границе 
урочища Утянка до южной границы квартала 176 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза;

6) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 176, 158, 
139, 118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
западной границы квартала 105 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 105 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 105, 101 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до южной границы 
квартала 132 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 155 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 155 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 155 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 179 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 179 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза, земельного участка хвостохранилища 
Качканарского горно-обогатительного комбината, кварталов 204, 212 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Валериановск — Бушуевка (точка 
Б);

14) далее от точки Б на юго-запад по западной границе квартала 212 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до северной границы квартала 
16 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

15) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 12 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до северо-западного угла 
квартала 12 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 12, 13, 14, 
22, 23, 35, 52, 60, 74, 83, 95, 105, 114, 124, 137 Горного лесничества 
Лесного горлесхоза до северной границы квартала 146 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе квартала 146 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до северо-западного угла квартала 
146 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе кварталов 146, 151, 
158, 167, 176, 185, 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза до 
юго-западного угла квартала 192 Горного лесничества Лесного 
горлесхоза (точка В);

19) далее от точки В на северо-запад по северной границе кварталов 
4, 3, 2, 1 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза 
(точка Г);

20) далее от точки Г на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до юго-восточного угла 
квартала 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Качканар находятся 
населенные пункты город Качканар, поселок Валериановск, поселок 
Именновский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Качканар и наделении его статусом городского округа” 

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Качканар

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №512-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Нижнетуринский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Нижнетуринский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Нижнетуринский район и наделении его 
статусом городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №210-ППП г. Екатеринбург
О Г/ердлрв^ой о^р^^рб установлении 

границ муниципального образования Нижнетуринский 
" район и наделении его статусом городского округа ”

1 Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования 
НижнетуриНский район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Нижнетуринский район и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Нижнетуринский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Нижнетурйнский район и наделении его 
статусом городского округа”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Нижнетуринский район и 
наделении его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Нижнетуринский район и наделении его 
статусом городского округа" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Нижнетурииский 
район и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 744-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

Нижнетуринский район и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Нижнетуринский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Нижнетуринский район 

статусом городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 1 августа 2000 года № 14-03 "О 

территории и границах муниципального образования Нижнетуринский 
район" (“Областная газета", 2000, 5 августа, № 154) признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 78-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Нижнетуринский район и наделении его 

статусом городского округа" 
Описание границ муниципального образования

Нижнетуринский район
Границы муниципального образования Нижнетуринский район прохо

дят:
1) от северо-западного угла квартала 17 Качканарского лесничества 

Исовского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 
17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,10,11, 12,13, 14, 15, 16 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 372 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
372, 342, 341 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 341 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 341, 343 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 304 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 304, 260, 216, 176, 
131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 131 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе квартала 131 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северной 
границы земельного участка муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия "Сигнальный”;

6) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка муниципального унитарного сельскохозяйственного 
предприятия "Сигнальный”, западной границе кварталов 132, 133 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северной 
границы квартала 80 Старолялинского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 80,81 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 81 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 81, 136 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 180 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 180, 
181,226 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 226 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по южной границе квартала 226 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 312 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 312,313 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 6 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 9 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала.9 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 19, 31, 52 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 77 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78 Исовского 
лесничества Исовского Лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 
Исов-ского лесничества Исовского лесхоза (точка Б);

15) далее от точки Б на юго-запад по восточной границе кварталов 
78, 107, 131, 152, 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза до 
Левого берега реки Туры;

16) далее на юго-восток по левому берегу реки Туры до северо- 
западного угла квартала 1 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 1,2,3,4 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза, кварталов 68, 69, 70 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

18)далее на юго-запад по восточной границе кварталов 70, 78 Воло- 
гинского лесничества веркотурркоіздйесхоза до северо-западного угла 
квартала 87 Вологинского лесничества Верхотурскаго лесхоза;

19)далее.му^ северной границе кварталов 87, 88, 89,
90 ВсявгннскегояввничестваВархотурского района до северо- 
восточного угла квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

20) далее на юго-запад по Восточной границе кварталов 90, 98 Воло
гинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

21) далее на юго-восток по северной границе квартала 107 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Гороблагодатская - 
Надеждинский завод (70 километр, пикет 9/10);

22) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская - Надеждинский завод до 
реки Шайтанка; ,

23) далее на юг по середине реки Шайтанка до восточной границы 
квартала 258 Карелинского военного лесхоза (точка В);

24) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 258, 287 
Карелинского военного лесхоза до юго-восточного угла квартала 287 
Карелинского военного лесхоза;

25) далее на запад по южной границе кварталов 287, 286, 285, 284, 
283, 282, 281, 280, 279 Карелинского военного лесхоза, кварталов 193, 
192,191 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до восточной 
границы урочища Пайва;

26) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
уро-чища Пайва до южной границы квартала 202 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе квартала 202 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 208 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 208,215 Нижнетурин
ского лесничества Исовского лесхоза до южной границы квартала 215 
Ниж-нетуринского лесничества Исовского лесхоза;

29) далее на северо-запад по южной границе квартала 215 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 219 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 219 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза, урочища Анна до южной границы 
урочища Анна;

31) далее на запад по южной границе урочища Анна до реки Туры 
(точка Г);

32) далее от точки Г на запад по южной границе земельного участка 
го-сударственного предприятия "Племенной завод "Таежный”, 
комбината "Электрохимприбор", кварталов 218, 217 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 217 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

33) далее на север по западной границе квартала 217 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного 
угла урочища Именная;

34) далее на северо-запад по южной границе урочища Именная, 
квартала 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 216 Нижнетуринского лесничества 
Исовского лесхоза;

35) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
квартала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 209, 
203, 197, 194, 183, 167, 145 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 145 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза;

37) далее на восток по северной границе квартала 145 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 142 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 142 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до северной границы 
земельного участка спасательной станции;

39) далее на восток по северной границе земельного участка 
спасательной станции до северо-восточного угла земельного участка 
спасательной станции;

40) далее на северо-восток 0,9 километра по линии, являющейся 
продолжением северо-западной границы коллективного сада № 2 "Дары 
природы" Нижнетуринского электроаппаратного завода, северо- 
западной границе земельного участка сада № 2 "Дары природы" 
Нижнетуринского электроаппаратного завода до городской черты 
города Лесного;

41) далее на юго-восток по городской черте города Лесного до 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги Лесной - 
Таежный;

42) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Лесной - Таежный до южной границы земельного участка 
подсобного хозяйства комбината "Электрохимприбор";

43) далее на юго-восток по южной границе земельного участка 
подсобного хозяйства комбината "Электрохимприбор" до северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Тура - Качканар;

44) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Нижняя Тура - Качканар до реки Туры;

(Окончание на 7-й стр.).
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45) далее на север по правому берегу реки Туры до южной границы 
квартала 198 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

46) далее на запад по южной границе кварталов 198, 197, 189 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 211 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

47) далее на юг по восточной границе квартала 211 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 211 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

48) далее на запад по южной границе квартала 211 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до восточной границы квартала 210 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе квартала 210 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 210 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

50) далее на запад по южной границе кварталов 210, 209, 208 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 216 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

51) далее на юг по восточной границе квартала 216 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Валериановск - Бушуевка;

52) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Валериановск - Бушуевка до западной границы 
квартала 212 Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка Е);

53) далее от точки Е на север по западной границе кварталов 212, 
204 Исовского лесничества Исовского лесхоза, земельного участка 
хвостохранилища Качканарского горно-обогатительного комбината, 
квартала 179 Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 156 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

54) далее на северо-запад по южной границе кварталов 156, 155 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 155 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

55) далее на север по западной границе квартала 155 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 141 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

56) далее на северо-запад по южной границе кварталов 141, 140, 
139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132 Исовского лесничества Исовского 
лесхоза до восточной границы квартала 101 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза;

57) далее на юг по восточной границе кварталов 101, 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до южного угла квартала 
105 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

58) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

59) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 118, 
139, 158, 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 176 Качканарского лесничества Исовского 
песхоза;

60) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до восточной границы 
урочища Утянка;

61) далее юго-запад по восточной, южной и западной границам урочи
ща Утянка до юго-западной границы квартала 176 Качканарского 
лесничества Исовского Лесхоза;

62) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 176, 
175 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 190 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

63) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 190, 
203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

64) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 203 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

65) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 216 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза до административной границы 
Свердловской области и Пермской области (точка Ж);

66) далее от точки Ж на юго-запад по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до северо-западного угла 
квартала 17 Качканарского лесничества Исовского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Нижнетуринский район на
ходятся населенные пункты город Нижняя Тура, поселок Большая 
Именная, деревня Малая Именная, деревня Новая Тура, поселок 
Артельный, поселок Большая Выя, поселок Борисовский, поселок Верх- 
Ис, поселок Г лубокое, поселок Граневое, поселок Ермакове кий, поселок 
Ис, поселок Косья, поселок Лабазка, поселок Малая Выя, поселок 
Маломальский, поселок Платина, поселок Покап, поселок Сигнальный, 
поселок Талисман, поселок Черничный, поселок Шуркино.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Нижнетуринский район и наделении ого

' статусом городского округа" 
Схематическая карта границ муниципального 

образования Нижнетуринский район

Оа Нош Тур· Я
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Г. Нмхкп Тура

Оп. Малм Вы·
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. М514-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования город Первоуральск 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М211-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования город Первоуральск 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования город 
Первоуральск и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Газета
УКАЗ

Губернатора 
Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"Об установлении границ муниципального образования 

город Первоуральск и наделении его статусом 
городского округа”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования город Первоуральск и наделении 
его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа* в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Первоуральск 
и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 745-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Первоуральск и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Первоуральск согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Первоуральск статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 79-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Первоуральск и наделении его статусом 

городского округа"
Описание границ муниципального образования 

город Первоуральск "'’■'-■•■'“’■••'-т1 ‘
Границы муниципального образования город Первоуральск 

проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 63 Первомайского лесничества 

Бисертского лесхоза (точка А) на север по западной границе кварталов 
148,137,128,118,109,98,83,73,64,58,50,41 Кузинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза до южного угла земельного участка 
государственных земель запаса (точка Б);

2) далее от точки Б на северо-восток по юго-восточной границе 
земельного участка государственных земель запаса до юго-западного 
угла квартала 232 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 232, 233 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до реки Сафронихи;

4) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки 
Сафронихи до юго-западного угла квартала 218 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 218, 219, 226, 
227, 228, 229, 230, 231 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 231 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 231, 225 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы 
квартала 212 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 212 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 212 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

8) далее на север по восточной границе кварталов 212,199,187,172, 
158,144,132,117,107,95,84 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза до южной границы квартала 61 Староуткинского лесничества 
Шалинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по южной границе квартала 61 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 61 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49, 36 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 36 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза (точка В);

11) далее от точки В на север по восточной границе кварталов 6, 1 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза (точка Г);

12) далее от точки Г на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 5, 10,15, 20, 26, 29, 
36, 42 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 42 Крутихинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза (точка Д);

14) далее от точки Д на северо-запад по южной границе кварталов 
42, 35 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 41 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 51, 56, 62, 68, 
73, 74, 84, 91, 99 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 99 Крутихинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 99,98 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квартала 
97 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 97, 105, 112 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Большой 
Шишим;

18) далее на восток по правому берегу реки Большой Шишим до 
реки Черный Шишим;

19) далее на восток по правому берегу реки Черный Шишим до 
северо-восточного угла квартала 6 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 6, 12, 15 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 16 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

21) далее на северо-восток по северной границе квартала 16 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 16 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 16, 20 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной 
границы урочища Рудное;

23) далее на восток по северной и восточной границам урочища 
Рудное до северо-западного угла квартала 40 Билимбаевского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

24) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-

(Областная Специальный выпуск 7 стр.

восточного угла квартала 4Т Билимбаевского1 лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 41,‘52 
Билимбаевского лесничества Бйлимбаевскрго лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 51 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы урочища Старики;

27) далее на юг по восточной границе урочища Старики до северо- 
западного угла квартала 87 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по северной границе квартала 87 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 87 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе квартала 87 Билимбаевского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, урочища Балашов Ключ до 
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Билимбай — 
Тарасково;

30) далее на юго-восток 0,2 километра по прямой до северной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Битимский";

31) далее на восток по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Битимский” 
до северо-западной границы квартала 99 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

32) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 99 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 98 Билимбаевского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

33) далее на север по западной, северной и восточной границам 
квартала 98 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
северной границы квартала 100 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе квартала 100 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной 
границы квартала 15 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

35) далее на северо-восток по западной границе кварталов 15, 5, 
149, 141 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза, 
урочища Королевская Елань до северо-западного угла урочища 
Королевская Елань;

36) далее на восток по северной границе урочища Королевская Елань, 
земельного участка крестьянского хозяйства “ЦЫБиК", квартала 129 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной 
границы квартала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

37) далее на северо-восток по западной границе квартала 130 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 130 Первоуральского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

38) далее на восток по северной границе кварталов 130, 131 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 131 Первоуральского лесничества 
Билимбаевского лесхоза (точка Е);

39) далее от точки Е на юг по восточной границе квартала 131 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 132 Первоуральского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

40) далее на восток по северной границе кварталов 132, 133, 134 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 134 Первоуральского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

41) далее на юг по восточной границе кварталов 134, 140, 148 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной 
границы квартала 3 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

42) далее на восток по северной границе кварталов 3, 4 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза, кварталов 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Уваловского лесничества. Уральского учебно
опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета до северо-восточного угла квартала 10 Уваловского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского 
государственного лесотехнического университета;

43) далее на юг по восточной границе квартала 10 Уваловского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского 
государственного лесотехнического университета до северо-западного 
угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учебно- 
опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета;

44) далее на восток по северной границе квартала 31 Студенческого 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского 
государственного лесотехнического университета до северо-восточного 
угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета (точка Ж);

45) далее от точки Ж на восток по северной границе кварталов 32, 
33, 34, 35 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета 
до северо-восточного угла квартала 35 Студенческого лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государственного 
лесотехнического университета;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 35, 43 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральского государственного лесотехнического университета до 
северо-восточного угла квартала 52 Студенческого лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государственного 
лесотехнического университета (точка 3);

47) далее от точки 3 на юг по восточной границе кварталов 52, 58 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральского государственного лесотехнического университета, 
кварталов 6, 12, 18, 24 Северского лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета до юго-восточного угла квартала 24 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского 
государственного лесотехнического университета;

48) далее на запад по южной границе кварталов 24, 23 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского 
государственного лесотехнического университета до северо-восточного 
угла квартала 28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 28, 33, 38, 44, 48, 
52 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральского государственного лесотехнического университета до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — 
Свердловск (1791 километр, 8 пикет);

50) далее на восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Пермь — Свердловск до поселковой Черты 
деревни Старые Решеты;

51) далее на юг по поселковой черте деревни Старые Решеты до 
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Первоуральск;

52) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Первоуральск до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 13 
Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

53) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 13 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, восточной границе кварталов 13, 31, 48, 61, 74 
Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза, кварталов 8, 
16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

54) далее на запад по южной границе кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 
11, 10 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до реки Исток;

55) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Исток до 
места впадения реки Исток в Волчихинское водохранилище;

56) далее на северо-запад по правому берегу Волчихинского 
водохранилища до северного угла квартала 29 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза (точка И);

57) далее от точки И на северо-запад по левому берегу реки Чусовая 
до городской черты города Ревды;

58) далее на запад по городской черте города Ревды до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Подволошная — Ревда;

59) далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Подволошная — Ревда до 3 километра, 3 пикета 
железнодорожной ветки Подволошная — Ревда;

60) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы квартала 5 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза, северо-западной границе квартала 5 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

61) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
кварцитовый карьер открытого акционерного общества “Динур”, 
квартала 2 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного 
участка садово-огороднического товарищества “Первоуральский”, 
кварталов 2, 1 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до реки 
Шайтанки;

62) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Шайтанки 
до северной границы квартала 2 Октябрьского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

63) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

64) далее на юг по западной границе квартала 1 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
30 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

65) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 30

Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

66) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
29, 28, 27, 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, 
земельного участка садово-огороднического товарищества “Ильмовка" 
до северо-западного угла земельного участка садово-огороднического 
товарищества “Ильмовка” (точка К);

67) далее от точки К на север по западной границе квартала 191 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Густая;

68) далее на запад по правому берегу реки Густая до места впадения 
реки Густая в реку Утка;

69) далее йа юго-запад по левому берегу реки Утка до юго- 
западного угла квартала 197 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

70) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 
197 Подволошннского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
западной границы квартала 198 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

71) далее на север по западной границе кварталов 198, 189, 180, 
171, 162, 153, 145, 137, 128, 106 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза до южной границы квартала 105 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

72) далее на северо-запад по южной границе кварталов 105,104,91 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 91 Подволошинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза; ;

73) далее на север по западной границе кварталов 91, 79 
Подволошннского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 66 Подволошннского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

74) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 66 
Подволошннского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 78 Подволошннского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

75) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 78,90, 103 
Подволошннского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 103 Подволошннского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

76) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Утка;

77) далее на север по правому берегу реки Утка до места впадения 
реки Северянки в реку Утка;

78) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки 
Северянки до северо-восточного угла квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

79) далее на юг по восточной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
154 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

80) далее на запад по южной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива Битимский до северо-восточного 
угла квартала 161 Новоуткинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

81) далее на юг по восточной границе кварталов 161, 168 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза, земельного 
участка 1015 завода по ремонту военно-технического имущества 
Министерства обороны Российской Федерации до юго-восточного угла 
земельного участка 1015 завода по ремонту военно-технического 
имущества Министерства обороны Российской Федерации;

82) далее на запад по южной границе земельного участка 1015 
завода по ремонту военно-технического имущества Министерства 
обороны Российской Федерации, кварталов 172, 171, 170, 169 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 122 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза 
(точка Л);

83) далее от точки Л на запад по северо-восточной границе кварта
ла 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточной 
границы квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

84) далее на север по восточной границе кварталов 122, 116, 110 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 110 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

85) далее на запад по северной границе кварталов 110, 109 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 104 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

86) далее на север по восточной границе кварталов 104, 103 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 103 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

87) далее на запад по северной границе кварталов 103, 102 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Киргишанский”;

88) далее на север по восточной границе земельного участка 
производственного^ сельскохозяйственного кооператива 
“Киргишанский9, кварталов 76, 74 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза досеверо-восточного угла квартала 74 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза;

89) далее на запад по северной границе кварталов 74, 73 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Киргишанский" до восточной границы квартала 22 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза;

90) далее на север по восточной границе кварталов 22, 14, 7 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 95, 79, 63 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 63 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза 
(точка А).

В границах муниципального образования город Первоуральск 
находятся населенные пункты город Первоуральск, деревня Извездная, 
деревня Каменка, деревня Коновалове, деревня Крылосово, деревня 
Макарова, деревня Старые Решеты, деревня Трека, деревня Хомутовка, 
деревня Черемша, поселок Билимбай, поселок Вересовка, поселок при 
железнодорожной станции Хрустальная^ поселок Канал, поселок 
Коуровка, поселок Кузино, поселок Меркитасиха, поселок Новая Трека, 
поселок Новоуткинск, поселок Перескачка, поселок Прогресс, поселок 
Решеты, поселок Флюс, поселок Шадриха, село Битимка, село Нижнее 
Село, село Новоалексеевское, село Слобода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Первоуральск и наделении его статусом 

городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования город Первоуральск
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №516-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования город Полевской 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Полевской и наделении его статусом 
городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Полевской и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание на 8-й сгр.).
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Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №212-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Полевской 

и наделении его статусом городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "Об установлении границ муниципального образования город 
Полевской и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области ”06 установлении границ 
муниципального образования город Полевской и наделении его статусом 
городского округа” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Полевской и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области ”06 установлении границ 

муниципального образования город Полевской и наделении его статусом 
городского округа", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области ”06 установлении 

границ муниципального образования город Полевской и наделении его 
статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Полевской и наделении его статусом 
городского округа" в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования город Полевской и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 746-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образования город Полевской и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Полевской согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Полевской статусом 

городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 47-03 

“О территории и границах муниципального образования город 
Полевской” (“Областная газета", 2000, 11 января, № 3-4) признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 80-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Полевской и наделении его статусом городского округа"

Описание границ муниципального образования 
город Полевской

Границы муниципального образования город Полевской проходят:
1) от северо-западного угла квартала 1 Кургановского лесничества 

Полевского лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе 
кварталов 1, 2 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 2 Кургановского лесничества 
Полевского лесхоза;

2) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла 
земельного участка закрытого акционерного общества “Чкаловское”;

3) далее на северо-восток по северной и восточной границам 
земельного участка закрытого акционерного общества "Чкаловское” 
до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Полевской;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества “Чкаловское";

5) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества “Чкаловское" до северной границы 
кварта-ла 18 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 18, 19, 20, 
21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 21 Кургановского лесничества Полевского 
лесхоза (точка Б);

7) далее от точки Б на юг по восточной границе квартала 21 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 28 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 28, 29, 30, 31 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 31 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 31,45,55,65, 75,84, 
94 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточного угла 
квартала 102 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

10) далее на юго-запад по южной границе кварталов 102, 109, 108, 
107, 106 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной 
границы квартала 113 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 113 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза, кварталов 4, 9, 14, 19, 28, 39, 51, 63, 
76,90,104,117, 131, 144 Пионерского лесничества Полевского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 158 Пионерского лесничества 
Полевского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 158, 159 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 159 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 159, 174 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза, кварталов 8, 16, 36, 56, 
75, 91, 106, 121, 136, 152, 170, 186 Полдневского лесничества 
Полевского лесхоза до административной границы Свердловской 
области и Челябинской области (точка В);

14) далее от точки В на запад по административной границе 
Свердловской области и Челябинской области до юго-западного угла 
квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Г);

15) далее от точки Г на восток по южной границе кварталов 205, 206, 
207, 208, 209 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго

восточного угла квартала 209 Мариинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 209, 204, 200, 
195, 193, 191, 189, 186, 183, 180,177,174,171 Мариинского лесничества 
Ревдинского лесхоза до южной границы земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское";

17) далее на восток по южной и восточной границам земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью 
“Сельскохозяйственное предприятие “Дегтярское" до восточной 
границы квартала 149 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе кварталов 149, 139, 133, 
125, 115, 106, 98, 86, 74, 64, 53, 41, 27, 13 Мариинского лесничества 
Ревдинского лесхоза, квартала 134 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 177 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до западной границы земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
"Дегтярское”;

20) далее на юг по западной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское” до юго-западного угла земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское”;

21) далее на восток по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие 
"Дегтярское” до юго-восточного угла земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью “Сельскохозяйственное предприятие 
“Дегтярское";

22) далее на север по восточной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное 
предприятие "Дегтярское” до юго-западного угла квартала 188 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 188 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 188 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 188, 176, 164, 
151, 134, 117, 100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Кургановского лесничества 
Полевского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Полевской находятся 
населенные пункты город Полевской, деревня Кенчурка, деревня 
Раскуиха, поселок Большая Лавровка, поселок Зеленый Лог, поселок 
Зюзельский, поселок Кладовка, поселок Красная Горка, поселок 
Подгорный, поселок Станционный-Полевской, село Косой Брод, село 
Курганове, село Мраморское, село Полдневая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования 
город Полевской и наделении его статусом городского округа"

Схематическая карта границ муниципального 
образования город Полевской
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. М518-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Богдановичский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Богдановичский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Богдановичский район и наделении его 
статусом городского округа" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М213-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Богдановичский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "Об установлении границ муниципального образования 
Богдановичский район и наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Богдановичский район и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Богдановичский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Богдановичский район и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Богдановичский район и наделении 
его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Богдановичский район и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Богдановичский 

район и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.ЕкаѴеринбург
12 октября 2004 года 
№ 747-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
Об установлении границ муниципального образованияБогдановичский район и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Богдановичский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Богдановичский район 

статусом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 81-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Богдановичский район и наделении его 

статусом городского округа"
Описание границ муниципального образования 

Богдановичский район
Границы муниципального образования Богдановичский район про

ходят:
1)от юго-восточного угла квартала 158 Пригородного лесничества 

Асбестовского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 
109,101 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного 
участка государственного предприятия совхоз “Знаменский", кварталов 
102, 103 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, 
государственного предприятия совхоз “Знаменский", квартала 99 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
государственного предприятия совхоз “Знаменский", квартала 100 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
государственного предприятия совхоз “Знаменский", земельного 
участка открытого акционерного общества “Сухоложскцемент", 
земельного участка колхоза имени Ильича, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Филатовский”, кварталов 153,154 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Филатовский”, квартала 156 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива "Филатовский” до юго-западного 
угла квартала 158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза 
(точка Б);

2) далее от точки Б на юго-восток по северо-восточной границе 
земельного участка колхоза "Рассвет”, восточной границе квартала 20 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала .22 Богдановичского лесничества 
Сухоложского лесхоза; * ' ** ' ' “ТЖ' > ;

3) далее на юго-запад по восточной границе квартала 22 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до севере^ 
западного угла квартала 21 Богдановичского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Волковский", по поселковой черте 
села Волковское до восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Волковский";

5) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Волковский" до реки Большая 
Калиновка;

6) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Большая 
Калиновка до поселковой черты деревни Щипачи;

7) далее на северо-восток по поселковой черте деревни Щипачи, 
северной границе земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива “Волковский” до северного угла земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинское”;

8) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Ильинское” до 
реки Малая Калиновка;

9) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Малая 
Калиновка до восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия “Ильинское";

10) далее на юг по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Ильинское" до 
юго-восточного угла квартала 89 Богдановичского лесничества 
Сухоложского лесхоза (точка В);

11) далее от точки В на юго-запад по административной границе 
Свердловской области и Курганской области до юго-восточного угла 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива “Суворский* 
(точка Г);

12) далее от точки Г на юго-запад по южной границе земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива "Суворский”, квартала 102 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива “Суворский”, квартала 101 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 101 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на север по западной границе квартала 101 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива "Суворский” до юго- 
западного угла земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
“Гарашкинский”;

14) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива "Гарашкинский", земельного 
участка колхоза имени Свердлова, земельного участка № 2 
сельскохозяйственного кооператива “Восток”, земельного участка 
колхоза "Каменноозерское” до юго-западного угла земельного участка 
колхоза “Красное Знамя” (точка Д);

15) далее от точки Д на северо-запад по юго-западной границе 
земельного участка колхоза “Красное Знамя” до юго-западного угла 
чересполосного земельного участка государственного предприятия 
"Птицефабрика “Богдановичская”;

16) далее на северо-восток по западной границе чересполосного 
земельного участка государственного предприятия “Птицефабрика 
"Богдановичская” до юго-западной границы квартала 86 Грязновского 
лесничества Сухоложского лесхоза;

17) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до южной границы 
земельного участка государственного предприятия “Птицефабрика 
“Богдановичская”;

18) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка государственного предприятия “Птицефабрика 
"Богдановичская”, западной границе земельного участка подсобного 
сельского хозяйства Малоистокского линейно-производственного 
управления общества с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз” 
до западной границы квартала 52 Грязновского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

19) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 
22, 8, 1 Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 158 Пригородного лесничества Асбестовского 
лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Богдановичский район 
находятся населенные пункты город Богданович, деревня Алешина, 
деревня Билейка, деревня Быкова, деревня Верхняя Полдневая, деревня 
Кашина, деревня Кондратьева, деревня Мелехина, деревня Октябрина, 
деревня Орлова, деревня Паршина, деревня Поджуково, деревня 
Поповка, деревня Прищаново, деревня Раскатиха, деревня Черданцы, 
деревня Чудова, деревня Щипачи, поселок Полдневой, поселок 
Дубровный (Гарашкинский сельсовет), поселок Дубровный 
(Чернокоровский сельсовет), поселок Грязновская, поселок Красный 
Маяк, поселок Куртугуз, поселок Луч, поселок Сосновский, село Байны, 
село Бараба, село Волковское, село Гарашкинское, село Гряэновское, 
село Ильинское, село Каменноозерское, село Коменки, село Кулики, 
село Кунарское, село Суворы, село Троицкое, село Тыгиш, село 
Чернокоровское, село Щипачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Богдановичский район и наделении его 

статусом городского округа"
Схематическая карта границ муниципального 

образования Богдановичский район
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. М520-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Верхнесалдинский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Верхнесалдинский район и наделении его 
статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Верхнесалдинский район и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №214-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Верхнесалдинский 
район и наделении его статусом городского округа” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “Об установлении границ муниципального образования 
Верхнесалдинский район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхнесалдинский район и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Губернатора
Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования 

Верхнесалдинский район и наделении его статусом 
городского округа”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхнесалдинский район и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Верхнесалдинский район и 
наделении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхнесалдинский район и наделении его 
статусом городского округа” в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Верхнесалдинский 
район и наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 748-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образованияВерхнесалдинский район и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Верхнесалдинский район 
согласно описанию его границ (приложение 1), отраженному на 
схематической карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Верхнесалдинский район 

статусом городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 11 февраля 2000 года № 2-03 

“О территории и границах муниципального образования 
Верхнесалдинский район” (“Областная газета", 2000, 18 февраля, № 
32) признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 82-03

(Окончание на 9-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Закону Свердловской области
"Об установлении границ муниципального образования 

Верхнесалдинский район и наделении его 
статусом городского округа”

Описание границ муниципального образования 
Верхнесалдинский район

Границы муниципального образования Верхнесалдинский район про
ходят:

1) от северо-западного угла квартала 297 Карелинского военного 
лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе кварталов 297, 
298, 299, 300 Карелинского военного лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 8 Басьяновского лесничества Салдинского 
лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 8, 16 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 32 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

3} далее на юго-восток по северной границе кварталов 32, 33, 34, 
35,36,37,38,39,197,198,199,200,201,202 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на юго-восток по восточной границе квартала 
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

5) далее на северо-запад по южной границе кварталов 202, 201 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 201, 207, 213, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 216.Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

11) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, 
до места впадения реки Талицы в реку Тагил (точка В);

12) далее от точки В на юго-запад вверх по течению по середине 
реки Тагил до северо-восточного угла квартала 30 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 33 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

15) далее на северо-запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 
57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

16) далее на юго-запад по восточной границе квартала 65 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 64 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной границе 
полосы отвода подъездного железнодорожного пути федерального 
государственного унитарного предприятия “Научно-исследовательский 
институт машиностроения” до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная;

18) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная до юго-восточного 
угла квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по южной границе кварталов 191, 190 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

20) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 215, 216, 
217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — 
Алапаевск (48 километр, 8 пикет);

21) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до реки Ломовки;·

22) далее на юг вниз по течению по середине реки ЛомОйки До места 
впадения реки Ломовки в реку Салду;

23) далее на восток пр левому берегу реки Салды, южному берегу 
Нижнесалдинского пруда м линии, являющейся продолжением южного 
берега Нижнесалдинского пруда, вверх по течению по середине реки 
Третья до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Нижняя Салда — Нелоба;

24) далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Нижняя Салда — Нелоба до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 253 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

25) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза, северной границе кварталов 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск (68 
километр, 3 пикет);

26) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до северо- 
восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза (точка Г);

27) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 285,297, 
309, 319,328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, 1,7 
километра по линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

28) далее на юго-запад 4,7 километра по прямой до юго-западного 
угла земельного участка полигона Нижнетагильского института 
испытания металлов (точка Д);

29) далее от точки Д на запад 6,5 километра по прямой до реки Не
лобка;

30) далее на северо-восток 0,6 километра вниз по течению по 
середине реки Нелобка;

31) далее на северо-запад 4,6 километра по прямой;
32) далее на юго-запад по прямой до реки Ива;
33) далее на северо-запад 1 километр вниз по течению по середине 

реки Ива;
34) далее на запад 0,6 километра по прямой;
35) далее на юго-запад 1 километр по прямой;
36) далее на запад по прямой до реки Пайва;
37) далее на северо-запад 1,5 километра по прямой;
38) далее на юго-запад 0,3 километра по прямой;
39) далее на юг 1,9 километра по прямой;
40) далее на запад по прямой до реки Осиновки;
41) далее на северо-запад 8,8 километра по прямой;
42) далее на запад 3,4 километра до линии, являющейся 

продолжением западной границы квартала 124 Верхиесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

43) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 124 Верхиесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза, западной границе кварталов 124,122, 121 Верхиесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до реки Иса;

44) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Иса 
до западной границы земельного участка областного государственного 
унитарного предприятия "Верхнесалдинский совхоз”;

45) далее на север по западной границе земельного участка 
областного государственного унитарного предприятия 
"Верхнесалдинский совхоз” до реки Северки (точка Е);

46) далее от точки Е на северо-восток вниз по течению по середине 
реки Северки до поселковой черты поселка Ива;

47) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Ива до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил 
— Алапаевск;

48) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до юго-восточной 
границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Ива — Верхняя 
Салда;

49) далее на северо-восток по юго-восточной границе охранной зоны 
линии электропередачи 220 кВ Ива — Верхняя Салда, северо-восточной 
границе кварталов 27, 21, 22, 16, 12, 9, 6, 4, 2, 1 Верхиесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, кварталов 108,82 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
82 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

50) далее на юго-восток по северной границе кварталов 82, 83 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 361 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

51) далее на север по западной границе квартала 361 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 361 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

52) далее на юго-восток по северной границе квартала 361 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до поселковой 
черты поселка Бобровка;

53) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Бобровка 
до западной границы квартала 354 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

54) далее на север по западной границе квартала 354 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до поселковой 
черты поселка Тагильский;

55) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Тагильский 
до реки Тагил;

56) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тагил 
до места впадения ручья Гарничный в реку Тагил (точка Ж);

57) далее от точки Ж на запад по южной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до юго-западного угла земельного участка 
Салдинского лесхоза;

58) далее на север по западной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до реки Выя;

59) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Выя, 
по западному берегу пруда на реке Выя до южной границы квартала 
140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

60) далее на северо-запад по южной границе квартала 140 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

61) далее на север по западной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 129 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

62) далее на запад по южной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 129 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

63) далее на север по западной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка Салдинского 
лесхоза до северной границы земельного участка Салдинского лесхоза;

64) далее на восток по северной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до реки Выя;

65) далее на север вниз по течению по середине реки Выя до северо- 
западного угла квартала 297 Карелинского военного лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Верхнесалдинский район 
находятся населенные пункты город Верхняя Салда, деревня Балакино, 
деревня Кокшарово, деревня Малыгино, деревня Морщинино, деревня 
Нелоба, деревня Никитино, деревня Северная, поселок Басьяновский, 
поселок Бобровка, поселок Второй, поселок Выя, поселок Ежевичный, 
поселок Ива, поселок Первый, поселок Перегрузочная, поселок 
Песчаный Карьер, поселок Тагильский, поселок Тупик.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Верхнесалдинский район и наделении его 

статусом городского округа”
Схематическая карта границ муниципального 

образования Верхнесалдинский район
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Законодательное Собрание Свердловской области * 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №522-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Гаринский район 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Гаринский район и наделении его статусом 
городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Гаринский район и наделении его статусом 
городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №215-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Гаринский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "Об установлении границ муниципального образования 
Гаринский район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Гаринский район и наделении его статусом 
городского округа" Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Гаринский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Гаринский район и наделении его статусом 
городского округа", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
(.Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении 

границ муниципального образования Гаринский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Гаринский район и наделении его статусом 
городского округа" в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Гаринский район и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
Ій 749-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ 

муниципального образования 
Гаринский район и наделении его 

статусом городского округа
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Гаринский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Гаринский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 83-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Гаринский район и наделении его статусом городского округа”

Описание границ муниципального образования 
Гаринский район

Границы муниципального образования Гаринский район проходят:
1) от пересечения реки Лозьва с западной границей урочища Синдея 

(точка А) на северо-восток по западной границе урочища Синдея, 
кварталов 148, 135, 1І6, 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 97 Камского лесничества Гаринского 
лесхоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 97, 98, 99, 
100,101 Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной границы 
квартала 83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 83 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 70 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 70 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 58 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 46, 37, 
25,13,1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

8) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной границы 
квартала 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе квартала 7 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10, 
11, 12 Камского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
восточного угла квартаяа9Вагильсйого лесничества Гаринского лесхоза 
(точка Б);

11) далее от точки Б на юго-восток по южной границе кварталов 
101,102,103,104,105,106 Нерпьинского лесничества Оусского лесхоза 
до административной границы Свердловской области и Тюменской 
области (точка В);

12) далее от точки В на юго-восток по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до северо-восточного угла 
квартала 185 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза (точка Г);

13) далее от точки Г на юго-запад по восточной границе кварталов 
185, 205, 222,239,257,275, 307, 306, 319, 336, 335, 342 Кузнецовского 
лесничества Гаринского Лесхоза до реки Тавды;

14) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Тавды до 
восточной границы земельного участка земель запаса;

15) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
земель запаса до реки Кыртымья;

16) далее на запад вниз по течению по середине реки Кыртымья до 
северного угла квартала 292 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 292, 298, 
303 Андрюшинского лесничества Гарийского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

18) далее на юго-запад по южной границе кварталов 303, 302, 301, 
300 Андрюшинского лесничества Г арийского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза 
(точка Д);

19) далее от точки Д на юго-запад по южной границе кварталов 300, 
299 Андрюшинского лесничества Г арийского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 299, 293, 291, 
290,288,285 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 280 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе кварталов 280, 279, 
278, 277, 276, 275, 274, 273, 272 Андрюшинского лесничества 
Гаринского лесхоза, кварталов 217, 215, 214, 213, 212, 211 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза (точка Е);

22) далее от точки Е на северо-запад по западной границе кварталов 
211, 208, 202, 206, 200 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, 
южной границе кварталов 186,185,184,183,182Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза до восточной границы квартала 181 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза;

23) далее на юго-запад по восточной границе квартала 181 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, восточной и южной 
границам квартала 198 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, 
южной границе кварталов 197, 196, 195 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 195 Гаринского 
лесничества Гаринского лесхоза;

24) далее на север по западной границе кварталов 195, 176, 150, 
118, 95, 79, 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 162 Шабуровского лесничества Гаринского 
лесхоза;

25) далее на запад по южной границе кварталов 162, 161, 160, 159, 
158, 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 157 Шабуровского лесничества Гаринского 
лесхоза;

26) далее на северо-запад по западной границе кварталов 157, 146, 
135, 121, 109, 91 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза, 
кварталов 152, 144, 130, 121, 117, 107, 103, 100, 89 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 86 
Ликинского лесничества Гаринского лесхоза;

27) далее на северо-восток по западной границе кварталов 86, 85 
Ликинского лесничества Гаринского лесхоза до реки Тальма;

28) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тальма 
до юго-западного угла квартала 22 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

29) далее на северо-восток по западной границе кварталов 22, 1,2 
Ликинского лесничества Гаринского лесхоза до пересечения реки 
Лозьва с западной границей урочища Синдея (точка А).

В границах муниципального образования Гаринский район находятся 
населенные пункты рабочий поселок Гари, деревня Албычева, деревня 
Ананьевка, деревня Векшина, деревня Зыкова, деревня Каргаева, 
деревня Кондратьева, деревня Кошмаки, деревня Круторечка, деревня 
Кузнецова, деревня Лапоткова, деревня Лебедева, деревня Линты, 
деревня Лобанова, деревня Махтыли, деревня Михайловка, деревня 
Моисеева, деревня Мочальная, деревня Мочищенская, деревня Нихвор, 
деревня Пантелеева, деревня Пелым, деревня Петим, деревня Петрова, 
деревня Поспелова, деревня Рагозина, деревня Рычкова, деревня 
Троицкое, деревня Шантальская, поселок Березовый, поселок Горный, 
поселок Зимний, поселок Киня, поселок Ликино, поселок Новозыково, 
поселок Новый Вагиль, поселок Пуксинка, поселок Степин Кедр, поселок 
Татька, село Андрюшино, село Еремино, село Шабурово.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

Об установлении границ муниципального образования 
Гаринский район и наделении его статусом городского округа

Схематическая карта границ муниципального 
образования Гаринский район
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №524-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об установлении границ муниципального образования 

Режевской район и наделении его статусом 
городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Режевской район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Режевской район и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №216-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Режевской район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования 
Режевской район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Режевской район и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Режевской район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Режевской район и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Режевской район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Режевской район и наделений его 
статусом городского округа” в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
установлении границ муниципального образования Режевской район и 
наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 750-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образованияРежевской район и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Режевской район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Режевской район статусом 

городского округа.
(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года

' №84-03
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Закону Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования 

Режевской район и наделении его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Режевской район
Границы муниципального образования Режевской район проходят:
1) от северо-западного угла земельного участка 

сельскохозяйственного производственного кооператива “Леневский" 
(точка А) на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
‘‘Леневский’’, квартала 6 Глинского лесничества Режевского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Леневский”, квартала 1 Глинского лесничества 
Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 1 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 
Глинского лесничества Режевского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 1 
Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Леневский”, 
кварталов 10, 11 Глинского лесничества Режевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 11Глинского лесничества Режевского лесхоза;

4) далее на юго-запад по южной границе квартала 11 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза до восточной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Леневский";

5) далее на юг по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Леневский* 
до Северо-западного угла квартала 14 Глинского лесничества 
Режевского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15, 16,17, 18 
Глинского лесничества Режевского лесхоза до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Глинский”;

7) далее на юго-восток по северной и северо-западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Глинский” до реки Малая Леневка (точка Б);

8) далее от точки Б на юг вверх по течению по середине реки Малая 
Леневка до северо-восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Глинский”;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Глинский" до северо-восточного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Урал”;

10) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива ГУрал* до 
северо-западного угла производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Мироновский” (точка В);

11) далее от точки В на юг по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива “Мироновский” 
до реки Реж;

12) далее на юго-запад по прямой до места впадения реки Сычевки в 
реку Реж;

13) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Сычевки 
до западной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива “Мироновский”;

14) далее на юг по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Мироновский”, земельного участка товарищества с ограниченной 
ответственностью “Покровское”, кварталов 67, 70, 72, 89, 96 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до западного угла 
квартала 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 96, 97 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
товарищества с ограниченной ответственностью “Покровское”, квартала 
98 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного 
участка товарищества с ограниченной ответственностью "Покровское”, 
квартала 116 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, 
земельного участка товарищества с ограниченной ответственностью 
“Покровское”, по берегу, озера Белое, кварталов. 126, 127,п13Д 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 10 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза 
(точка Г);

16) далее от точки Г на северо-запад по северной границе кварталов 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Рефтинского лесничества 
Асбестовского лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1,11, 23, 36, 
49, 62 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 9 Малышевского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

18) далее на северо-запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью “Агропромышленный 
комплекс”, кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24, 36 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 36 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза 
(точка Д);

20) далее от точки Д на северо-запад по южной границе кварталов 
90, 89, 88 Озерского лесничества Режевского лесхоза, кварталов 76, 
75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 60 Крутихинского лесничества Режевского 
лесхоза, земельного участка государственного унитарного предприятия 
“Завод № 9” до юго-западного угла земельного участка 
государственного унитарного предприятия “Завод № 9* (точка Е);

21) далее от точки Е на северо-восток по западной границе 
земельного участка государственного унитарного предприятия “Завод 
№ 9” до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
118 Липовского лесничества Режевского лесхоза;

22) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 118 Липовского лесничества Режевского лесхоза, 
южной границе кварталов 118, 117, 116, 115, 114 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза до юго-западного угла квартала 114 
Липовского лесничества Режевского лесхоза (точка Ж);

23) далее от точки Ж на северо-восток по северо-западной границе 
кварталов 114,108,102, 89, 81,82 Липовского лесничества Режевского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Черемисский", квартала 32 Липовского лесничества 
Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Черемисский” до северо-восточного 
угла квартала 31 Липовского лесничества Режевского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза до южного угла квартала 31 
Липовского лесничества Режевского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Черемисский”, 
северной границе квартала 30 Липовского лесничества Режевского 
лесхоза, западной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Черемисский”, земельного участка 
Черемисской сельской администрации, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Черемисский”, 
кварталов 24, 21, 19, 18 Липовского лесничества Режевского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Черемисский" до северо-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Черемисский” (точка 3);

26) далее от точки 3 на северо-восток по северо-западной границе 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Черемисский”, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Остаиинский”, 
земельного участка коллективного крестьянского предприятия 
“Липовка", земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Глинский”, земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Клевакинский", квартала 3 Глинского лесничества Режевского лесхоза, 
кварталов 34, 33, 32 Глинского лесничества Режевского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Леневский” до северо-западного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Леневский” 
(точка А).

В границах муниципального образования Режевской район находятся 
населенные пункты город Реж, деревня Воронине, деревня Глухареве, 
деревня Голендухино, деревня Гурино, деревня Жуково, деревня 
Колташи, деревня Кучки, деревня Мостовая, деревня Новые Кривки, 
деревня Ощепково, деревня Соколово, деревня Сохарево, деревня 
Чепчугово, поселок Костоусово, поселок Крутиха, поселок Липовка, 
поселок Озерный, поселок Спартак, село Арамашка, село Глинское, 
село Каменка, село Клевакинское, село Леневское, село Липовское, 
село Октябрьское, село Останинб, село Першино, село Точильный Ключ, 
село Фирсово, село Черемисское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Режевской район и наделении его статусом городского округа” 

Схематическая карта границ муниципального 
образования Режевской район

Г д. Моим Край·

I
I

0».Ла0мпе »

Ос.Аі«ы»ши

3

Чі

**·-·* с. Кале· фД-Г^жтяо /В
О ОО Ос. Клавишам V.

лМоапш ОсФнкл« дСтаямъ е,Пятая» гАѴЖДК
О

0С. Черсынсспе 
Од-Ворсиино

'олКоантс
О с. Октябрьск«

О в. Круме

А _ СОСПЯМКО ·
°®. Ллцовсюе О □ С. Пвришво (

ж
Оп-Оэерай

ОаКетдоао
I

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №526-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Тавдинский район 

к наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Тавдинский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тавдинский район и наделении его 
статусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №217-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Тавдинский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования 
Тавдинский район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тавдинский район и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Тавдинский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Тавдинский район и наделении его 
статусом городского округа’, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Тавдинский район и наделении 
его статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тавдинский район и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Тавдинский район и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 751-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образованияТавдинский район и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Тавдинский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Тавдинский район статусом 

городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 

декабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 9-03 

“О территории и границах муниципального образования Тавдинский 
район" (“Областная газета", 2002, 27 февраля, № 43-44) признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 85-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Тавдинский район и наделении его статусом городского округа”

Описание границ муниципального образования 
Тавдинский район

Границы муниципального образования Тавдинский район проходят:
1) от северо-западного угла квартала 10 Азанковского лесничества 

ТавдинскОго лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 
10, 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 11 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 11, 17 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северной границы 
квартала 17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 17, 24 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы 
квартала 25 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 25, 1В 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 12 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 4 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до реки Павья;

6) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Павья 
до северной границы урочища Нюкса;

7) далее на восток по северной границе урочища Нюкса, кварталов 
1, 2, 3, 4 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза, земельного 
участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества 
“Тавдинский лесокомбинат" до западной границы квартала 1 
Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза;

8) далее на север по западной границе квартала 1 Тавдинского 
лесничества Тавдинского лесхоза, земельного участка колхоза “Мир”, 
земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 
Министерства юстиции Российской Федерации до южного угла квартала 
51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на северо-восток по западной границе квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 51, 52 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной 
границы земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 
Министерства юстиции Российской Федерации;

12) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции 
Российской Федерации до западной границы квартала 33 Матюшинского 
лесничества Тавдинского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 33, 28, 13, 5, 1 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 84, 60 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

14) далее на юго-восток по северной границе кварталов 60, 61 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы 
квартала 62 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 40, 
41 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

16) далее на север по западной границе квартала 8 Карабашевского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 8 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 8, 9,10, 11, 12, 
13, 14 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза 
(точка Б);

19) далее от точки Б на юго-восток по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до юго-западного угла 
квартала 233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка В);

20) далее от точки В на север по западной границе кварталов 233, 
230, 227, 224, 221 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до 
южной границы квартала 217 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 217, 216, 215, 214, 
213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

22) далее на северо-восток по западной границе кварталов 213, 205 . 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 197 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов' 197?° 
196, 190 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до южной 
границы квартала 178 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

24) далее на юго-запад по южной границе кварталов 178, 189, 188 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 
О;

25) далее от точки Г на север по западной границе кварталов 188, 
176, 168, 156, 146, 136, 126, 116, 106, 96, 86, 77, 68, 58, 47, 38, 29, 22, 
16, 10 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 10 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Тавдинский район 
находятся населенные пункты город Тавда, деревня Беленичное, 
деревня Белоярка, деревня Билькино, деревня Большая Пустынь, 
деревня Ваганово, деревня Васьково, деревня Владимировка, деревня 
Герасимовка, деревня Гузеево, деревня Дятловка, деревня Забор, 
деревня Индра, деревня Киселева, деревня Ленино, деревня Малая 
Пустынь, деревня Малое Сатыково, деревня Мостовка, деревня 
Новосёловка, деревня Ошмарка, деревня Саитково, деревня Северная 
Чернушка, деревня Сергино, деревня Тормоли 1-е, деревня Увал, 
деревня Хмелёвка, деревня Чандыри, деревня Шабалино, деревня 
Шайтанка, поселок Азанка, поселок при железнодорожной станции 
Карабашка, поселок Земляное, поселок Индра, поселок Лебяжье, 
поселок Лисье, поселок Лобазиха, поселок Матюшино, поселок 
Песчаный, поселок Русаковский, поселок Эскалбы, село Городище, село 
Кошуки, село Крутое, село Тагильцы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

”06 установлении границ муниципального образования 
Тавдинский район и наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта границ муниципального 
образования Тавдинский район

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №528-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Туринский район 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

муниципального образования Туринский район и наделении его статусом 
городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Туринский район и наделении его статусом 
городского округа* для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М218-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Туринский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования 
Туринский район и наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Туринский район и наделении его статусом 
городского округа" Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования
Туринский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Туринский район и наделении его статусом 
городского округа”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания -Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Туринский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Туринский район и наделении его статусом 
городского округа* в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Туринский район и 
наделении его статусом городского округа" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 752-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
Об установлении границ муниципального образованияТуринский район и наделении его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья'1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Туринский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Туринский район статусом 

городского округа. /
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в сиду 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 86-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Туринский район и наделении его статусом городского округа”

Описание границ муниципального образования 
Туринский район

Границы муниципального образования Туринский район проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества 

Синячихинского лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе 
кварталов 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 1,2,5,6 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 7,8, 9,10,11, 12 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 12 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 22 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 29 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 29 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 29, 39, 46, 60 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 74 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 74, 75 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 75 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе квартала 75 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 86 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 86 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 86 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северной границы 
квартала 9 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 10 Ново-Маркинского 
лесничества Туринского лесхоза до северной границы квартала 39 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 39 Ноео-Маркин- 
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 39 Ново-Маркинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 56 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

(Окончание на 11-й стр.).
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14) далее на восток по северной границе кварталов 56, 57 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северо-западной гра
ницы квартала 23 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

15) далее на северо-восток по северо-западной и северной грани
цам кварталов 23, 22 Ново-Маркинского лесничества Туринского лес
хоза до северо-западного угла квартала 10 Азанковского лесничества 
Тавдинского лесхоза (точка Б);
, 16) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 10, 16, 
'22, 29, 38, 47, 58, 68, 77, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 168, 176, 
188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза 
(точка В);

17) далее от точки В на запад по южной границе кварталов 136, 135, 
134, 133, 132, 131, 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза 
до южного угла квартала 130 Сарагульского лесничества Туринского 
лесхоза;

18) далее на северо-запад по южной границе кварталов 130, 129, 
128, 127, 126, 124 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до 
восточной границы квартала 125 Сарагульского лесничества Туринско
го лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 125 Сарагульского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 125 
Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе квартала 125 Сарагульского 
лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива “Пореченский”, земельного 
участка колхоза имени Фрунзе, земельного участка колхоза имени Ча
паева, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Пореченский" до восточной границы земельного участка 
колхоза имени Фрунзе;

21) далее на юг по восточной границе земельного участка колхоза 
имени Фрунзе до реки Туры;

22) далее на север вверх по течению по середине реки Туры до юго- 
восточной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе;

23) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла земельного участка 
колхоза имени Фрунзе (точка Г);

24) далее от точки Г на запад по южной границе земельного участка 
колхоза имени Фрунзе, земельного участка районного фонда перерас
пределения земель, земельного участка колхоза имени Фрунзе, зе
мельного участка колхоза имени Чапаева до юго-западного угла зе
мельного участка колхоза имени Чапаева (точка Д);

25) далее от точки Д на север по западной границе земельного учас
тка колхоза имени Чапаева, районного фонда перераспределения зе
мель до северо-западного угла земельного участка районного фонда 
перераспределения земель;

26) далее на восток по северной границе земельного участка район
ного фонда перераспределения земель до западной границы земель
ного участка колхоза имени Чапаева;

27) далее на север по западной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева, земельного участка колхоза “Рассвет" до юго-восточ
ного угла квартала 36 Туринского лесничества Туринского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе квартала 36 Туринского лесни
чества Туринского лесхоза, земельного участка колхоза “Рассвет", зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Назаровский”, квартала 2 Волковского лесничества Ирбитского 
лесхоза, квартала 51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива “Назаровский" до юго-восточного угла квартала 26 Туринского 
лесничества Туринского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе квартала 26 Туринского лесни
чества Туринского лесхоза, кварталов 85, 84, 83, 82, 81 Благовещенс
кого лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
81 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на северо-восток по западной границе квартала 81 Благо
вещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива “Нива” до юго-во
сточного угла квартала 75 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза;

31) далее на северо-запад по южной границе кварталов 75, 74, 73, 
72, 71 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Нива", 
квартала 65 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Дымковский", кварталов 60, 59, 58, 57 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива “Дымковский”, кварталов 51, 50, 49, 48, 
47, 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза (точка Е);

32) далее от точки Е насевер по западной границе кварталов 46, 40, 
33, 26, 21, 14-6»іаговещенскаго лесничества Туринского Лесхоза, квар
талов 124, 114, 101, 87, 73, 58, 42, 24, 10 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза, кварталов 145; 137, 125, 116” бакинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

33) далее на восток по северной границе кварталов 116, 117, 118, 
119, 120, 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до реки 
Туры;

34) далее на север вверх по течению по середине реки Туры до 
западной границы квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинс
кого лесхоза;

35) далее на север по западной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

36) далее на восток по северной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
50 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

37) далее на север по западной границе кварталов 50, 32 Санкинско
го лесничества Синячихинского лесхоза, квартала 124 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

38) далее на северо-восток по северной границе кварталов 124, 125, 
115,116, 120, 119, 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского лес
хоза до юго-западного угла квартала 75 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

39) далее на север по западной границе кварталов 75, 53,52,35,19, 
9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северного 
угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

40) далее на юго-восток по северной границе квартала 9 Кумарьинско
го лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Туринский район находят
ся населенные пункты город Туринск, деревня Антоновка, деревня Бе
резово, деревня Боровая, деревня Бушланово, деревня Галактионовка, 
деревня Голышева, деревня Давыдово, деревня Казакова, деревня Каль- 
тюкова, деревня Кекорка, деревня Кибирева, деревня Кокузово, де
ревня Кондрахино, деревня Косарева, деревня Краснове, деревня Куз
нецово, деревня Луговая, деревня Митрофановка, деревня Неймыше- 
во, деревня Новое Шишкино, деревня Новоостровная, деревня Новосе
лова, деревня Первина, деревня Петрово, деревня Семухина, деревня 
Сенина, деревня Сутормина, деревня Таволожка, деревня Тазово, де
ревня Топорково, деревня Туманове, деревня Урваново, деревня Уру
сова, деревня Устиновка, деревня Фирсово, деревня Чеболтасово, де
ревня Чернышово, деревня Шевелевское, деревня Яр, поселок Водоис
точник, поселок Добанчино, поселок Окунево, поселок Поречье, посе
лок Пролетарка, поселок Разумово, поселок Сарагулка, поселок Смыч
ка, поселок Увелъки, поселок Фабричное, поселок Шуфрук, село Бла
говещенское, село Городище, село Дымковское, село Ерзовское, село 
Жуковское, село Зеленый Бор, село Коркинское, село Кумарьинское, 
.село Ленское, село Леонтьевское, село Липовское, село Назарово, село 
Усениново, село Чекуново, село Чукреевское, село Шухруповское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Туринский район И наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта границ муниципального 
образования Туринский район

А

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 530-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования 

город Сухой Лог и наделении его 
статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Сухой Лог и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Сухой Лог и наделении его стату
сом городского округа" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 219-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования город Сухой Лог 

и наделении его статусом городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об установлении границ муниципального образования город Су
хой Лог и наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Сухой Лог и наделении его стату
сом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Сухой Лог и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Сухой Лог и наделении его стату
сом городского округа", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Сухой Лог и наделении его 
статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Сухой Лог и наделении его стату
сом городского округа" в “Областную газету’ для его официального 
опу&ГИкования. 'М1 ' т иот5оя-ос!»ве> яй »«ед

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста- 
новлении границ муниципального образования Г9РОД Сухой Лог и наде- 
лении его статусом городского округа” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 753-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Сухой Лог и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Сухой Лог согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Сухой Лог статусом 

городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 де

кабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 23 июля 2001 года № 43-03 

“О территории и границах муниципального образования город Сухой 
Лог" (“Областная газета", 2001,26 июля, Nt 146-147) признать утратив
шим силу.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 87-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образовани 
город Сухой Лог и наделении его статусом 

городского округа”
Описание границ муниципального образования 

город Сухой Лог
Границы муниципального образования город Сухой Лог проходят: 
1) от северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского лесничества 

Асбестовского лесхоза (точка А) на северо-восток по западной грани
це квартала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до 
северного угла квартала 2 Алтынайского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 19, 20, 41, 
42 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 43 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 43, 21 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 21 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 21,3 Алтынайско
го лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 3 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 3,4,5,6, 7,8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Алтынайского лесничества Сухоложского 
лесхоза до реки Ирбит;

7) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Ирбит до 
западного угла квартала 12 Курьи некого лесничества Сухоложского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 12 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 
12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 12, 13, 14, 
15, 16 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до западной 
границы земельного участка государственного предприятия “Совхоз 
“Таушканский”;

11) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
государственного предприятия “Совхоз “Таушканский" до западного 
угла земельного участка государственного предприятия “Совхоз “Та
ушканский”;

12) далее на восток по северной границе земельного участка госу
дарственного предприятия “Совхоз "Таушканский" до северо-западно
го угла квартала 1 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Б);

14) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухо
ложского лесхоза;

15) далее на юг 1,4 километра по восточной границе квартала 11 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка В);

16) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 11,28, 45 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе кварталов 45, 44, 43 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы кварта
ла 62 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 62, 75, 79 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государ
ственного предприятия “Совхоз "Таушканский", кварталов 84, 87 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка кол
хоза имени Ильича, квартала 149 Курьинского лесничества Сухоложс
кого лесхоза до юго-восточной границы квартала 149 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза;

19) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 149 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива "Филатовский” до северо-восточного 
угла квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

20) далее на юг по восточной, южной и западной границам кварта
ла 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной и восточной границам земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива “Филатовский”, вос
точной границе квартала 158 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 158 Курьинского лесничества 
Сухоложского лес-хоза;

22) далее на запад по южной границе квартала 158 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 
158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Г);

23) далее от точки Г на запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Филатовский", квартала 156 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива “Филатовский", кварталов 154, 153 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива “Филатовский”, земельного учас
тка колхоза имени Ильича, земельного участка открытого акционерно
го общества “Сухоложскцемент”, земельного участка государственно
го предприятия “Совхоз “Знаменский”, квартала 100 Винокурского лес
ничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государственного 
предприятия "Совхоз “Знаменский”, квартала 99 Винокурского лесни
чества Сухоложского лесхоза, земельного участка государственного 
предприятия "Совхоз “Знаменский”, кварталов 103, 102 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государствен
ного предприятия “Совхоз “Знаменский”, кварталов 101, 109 Винокур
ского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 109 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Д);

24) далее от точки Д на север по восточной границе кварталов 158, 
146 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 134 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

25) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 При
городного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 135 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

26) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 135, 
123, 113, 102 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 102 Пригородного лесничества Асбе
стовского лесхоза;

27) далее на северо-запад по северной границе кварталов 102, 101 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного 
угле квартала .93 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 85, 
79, 72, 65, 5 і,. 44, 37,.29, 21, 11 Пригородного лесничества Асбестовс
кого лесхоза до реки Каменки (точка Е);

29) далее от точки Е на северо-восток по западной границе квартала 
18 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 18 Винокурского лес
ничества Сухоложского лесхоза, до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский;

30) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог — Рефтинский до линии, являющейся про
должением восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Сухой Лог — Рефтинский;

31) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинс
кий, восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Сухой 
Лог — Рефтинский до южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Сухой Лог — Рефтинский;

32) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Сухой Лог — Рефтинский до западной границы земельного 
участка дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного 
общества “Свердловэнерго”;

33) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного обще
ства “Свердловэнерго’1 до грунтовой дороги технологического назна
чения Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества “Свердло
вэнерго”;

34) далее на запад 0,9 километра до линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 60 Алтынайского лесничества Сухо
ложского лесхоза;

35) далее на северо-восток 1,5 километра по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 60 Алтынайского лесниче
ства Сухоложского лесхоза, до юго-западного угла квартала 60 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза;

36) далее на северо-восток по западной границе квартала 60 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка Ж);

37) далее от точки Ж на северо-восток по восточной границе кварта
лов 86, 74, 61, 48, 35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 35 Рефтинского лесничества Асбе
стовского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе квартала 35 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

39) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Реф
тинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Сухой Лог находят
ся населенные пункты город Сухой Лог, деревня Боровки, деревня Бру- 
сяна, деревня Глядены, деревня Заимка, деревня Казанка, деревня Ма
лый Таушкан, деревня Мельничная, деревня Мокрая, деревня Сергу- 
ловка, деревня Шата, поселок Алтынай, поселок Глядены-Санаторий, 
поселок Золоторуда, поселок Квартал 233, поселок Рефт, поселок Че- 
ремшанка, село Знаменское, село Курьи, село Маханово, село Ново- 
пышминское, село Рудянское, село Светлое, село Талица, село Тауш- 
канское, село Филатовское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования 
город Сухой Лог и наделении его статусом городского округа” 

Схематическая карта границ муниципального
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 532-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Артинский район 

и наделении его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Артинский район и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артинский район и наделении его стату
сом городского округа" для одобрения в Палату Представителей Зако-. 
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №220-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Артинский район 
и наделении его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования Артинский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артинский район и наделении его стату
сом городского округа” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Артинский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Артинский район и наделении его стату
сом городского округа", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Артинский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артинский район и наделении его стату
сом городского округа” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

' З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования Артинский район и на- 

■ деле'ний 'его статусом городского округа"' в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 75447Г

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Артинский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Артинский район согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Артинский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 88-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Артинский район и 

наделении его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Артинский район
Границы муниципального образования Артинский район проходят:
1) от пересечения западной границы земельного участка коллектив

ного сельскохозяйственного предприятия “Бакийковское" с рекой Уфой 
(точка А) на юго-восток вверх по течению по середине реки Уфы до 
северо-восточной границы земельного участка коллективного сельско
хозяйственного предприятия "Бакийковское";

2) далее на восток по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Бакийковское" до 
западной границы квартала 39 Манчажского лесничества Артинского 
лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 39, 38 Манчажско
го лесничества Артинского лесхоза до северного угла квартала 38 Ман
чажского лесничества Артинского лесхоза;

4) далее на восток по северо-восточной границе кварталов 38, 39 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью “Агрофирма “Манчажская”, 
северной границе земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия “Азигуловское”, кварталов 41, 42 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 42, 43 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 57
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Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до западной Границы квартала 44 Ман
чажского лесничества Артинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе кварталов 44, 34, 29, 21, 13, 
9, 5, 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза 
(точка Б);

8) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 1,2, 3, 
4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 4,8,12 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 17 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 17, 18, 19, 20 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, квартала 11 Артинско
го лесничества Артинского лесхоза до реки Еманзелга;

11) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Еманзел
га до западной границы квартала 12 Артинского лесничества Артинс
кого лес-хоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 12,1 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 
8, 9,10 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 21, 32, 48, 64, 
80, 101, 119 Артинского лесничества Артинского Лесхоза до западной 
границы урочища Стенин Луг;

15) далее на северо-восток по западной, северо-западной и северо- 
восточной границам урочища Стенин Луг до реки Уфы;

16) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Уфы до 
северо-восточного угла квартала 1 Поташкинского лесничества Артин
ского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 1,2,4,8,12,17,23, 
29 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 37 Поташкинского лесничества Артинского лесхо
за;

18) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38, 39, 40 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 40 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 52 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе кварталов 52, 53 Поташ
кинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 60 Поташкинс
кого лесничества Артинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 57 По
ташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества “Поташкинс- 
кое”;

23) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества “Поташкинское” до северо-восточной границы 
квартала 76 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

24) далее на юго-восток по северо-восточной границе Квартала 76 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка 
закрытого акционерного общества "Поташкинское" до реки Алабуш- 
ка;

25) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Алабушка 
до северной границы квартала 78 Поташкинского лесничества Артинс
кого лесхоза;

26) далее на восток по северной границе квартала 78 Поташкинско
го лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 79 Поташкинс
кого лесничества Артинского лесхоза до северной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия “Совхоз “Березовс
кий”;

28) далее на восток по северной и северо-восточной границам зе
мельного участка государственного унитарного предприятия "Совхоз 
"Березовский” до северной границы полосы отвода автомобильной до
роги Красноуфимск — Касли (точка В);

29) далее от точки В на юго-восток по административной границе 
Свердловской области и Челябинской области до северо-восточного 
угла квартала 87 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза (точ
ка Г);

30) далее от точки Г на юг по административной границе Свердловс
кой области и Республики Башкортостан до юго-западного угла зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Дружба” (точка Д); .. - ■

31) далее от точки Д на север по западной границе земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба", 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива “Ударник", земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью "Агрофирма "Манчажская”, земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия “Бакийковское” до реки 
Уфы (точка А).

В границах муниципального образования Артииский район находят
ся населенные пункты рабочий поселок Арти, деревня Андрейкоео, 
деревня Артя-Шириги, деревня Афонасково, деревня Багышкоео, де
ревня Байбулда, деревня Бакийково, деревня Березовка, деревня Бит- 
кино, деревня Бихметково, деревня Верхние Арти, деревия Верхний 
Бардым, деревня Волкове, деревня Волокушино, деревня Головино, 
деревня Дружино-Бардым, деревня Евалак, деревня Журавли, деревня 
Йльчигулово, деревня Кадочникове, деревня Комарове, деревня Коне- 
во, деревня Кургат, деревня Малая Дегтярка, деревня Малые Карэи, 
деревня Мараканово, деревня Нижний Бардым, деревня Омельково, 
деревня Пантелейково, деревня Полдневая, деревня Попово, деревня 
Рыбине, деревня Сенная, деревня Соколята, деревня Стадухино, де
ревня Токари, деревня Турышовка, деревня Усть-Кншерть, деревня Усть- 
Манчаж, деревня Чекмаш, деревня Черепанове, деревня Черкасовка, 
деревня Широкий Лог, деревня Югуш, поселок Усть-Югуш, село Азигу- 
лово, село Бараба, село Большие Карэи, село Курки, село Малая Тав
ра, село Манчаж, село Новый Златоуст, село Поташка, село Пристань, 
село Сажино, село Свердловское, село Симинчи, село Старые Арти, 
село Сухановка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Артииский район и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ муниципального 

образования Артииский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 534-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования 

Ачитский район и наделении его статусом 
городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Ачитский район и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Ачитский район и наделении его стату
сом городского округа” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 221-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования
Ачитский район я наделении его статусом 

городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об установлении границ муниципального образования Ачитский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ачитский район и наделении его стату
сом городского округа” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Ачитский район и наделении его статусом

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования Ачитский район и наделении его стату
сом городского округа*, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении гра

ниц муниципального образования Ачитский район и наделении его ста
тусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Ачитский район и наделении его стату
сом городского округа” в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официальио опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования Ачитский район и наде
лении его статусом городского округа" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 ГОДа · »· ·
№ 755-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования

Ачитский район и наделении его 
статусом городского округа

Примят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Ачитский район согласно описа
нию его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте 
(приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Ачитский район статусом го

родского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 89-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Ачитский район и наделении его 

статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Ачитский район
Границы муниципального образования Ачитский район проходят:
1) от юго-западного угла квартала 180 Шутемского лесничества Ша

марского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 180, 
181, 182, 183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 183 Шутемского лесничества Шамарского 
лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 183, 179 Шутемс
кого лесничества Шамарского лесхоза до южной границы земельного 
участка земель запаса;

3) далее на восток по южной границе земельного участка земель 
Запаса, кварталов 172, 173 Шутемского лесничества Шамарского лес
хоза, земельного участка земель запаса, квартала 175 Шутемского лес
ничества Шамарского лесхоза до западной границы квартала 276 Ша
марского лесничества Шамарского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 276 Шамарского лес
ничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла квартала 276 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

5) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 276,277, 
278, 279, 280, 281, 284, 285 Шамарского лесничества Шамарского лес
хоза до южного угла квартала 285 Шамарского лесничества Шамарс
кого лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 285, 283 Шамарс
кого лесничества Шамарского лесхоза до южной границы квартала 251 
Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

7) далее на северо-восток по южной границе квартала 251 Шалинс- 
кого лесничества Шамарского лесхоза до юго-запаДного угла квартала 
252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 252, 253, 
254, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до южного угла 
квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза (точка Б);

9) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 4, 14, 24,

31, 40, 45, 51, 59, 68, 79, 96 Афанасьевского лесничества Ачитского 
лесхоза, квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до 
северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Афанасьевский”;

10) далее на северо-восток по северо-западной, северной и восточ
ной границам земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива “Афанасьевский" до северного угла квартала 
126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 126 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива “Афанасьевский”;

12) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Афа
насьевский” до северной границы квартала 5 Ключевского лесничества 
Ачитского лесхоза;

13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 5,6, 7, 8, 9, 
10,11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза (точ
ка В);

14) далее от точки В на юг по западной границе кварталов 1,5,9,13, 
21, 29, 34, 44 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до север
ной границы квартала 57 Манчажского лесничества Артинского лесхо
за;

15) далее на запад по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 43 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 43, 42 Манчажс
кого лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 42, 41 Манчажс
кого лесничества Артинского лесхоза, земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия “Аэигуловское”, северо-вос
точной границе земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью “Агрофирма "Манчажская”, кварталов 39, 38 Манчажско
го лесничества Артинского лесхоза до северного угла квартала 38 Ман
чажского лесничества Артинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 38, 39 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточной границы земель
ного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ба
кийковское”;

19) далее на запад по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Бакийковское” до 
реки Уфы;

20) далее на северо-запад вниз по течению по середине реки Уфы 
до западной границы земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия "Бакийковское” (точка Г);

21) далее от точки Г на северо-запад по западной границе земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Каргинский” до южной границы квартала 49 Ключевского лесничества 
Ачитского лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Ключевс
кого лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла квартала 
49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

23) далее на север по западной границе квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Каргинский”, квартала 25 
Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до южной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Уфимский”;

24) далее на северо-запад по южной и западной границам земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Уфимский" до северной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Москва — Свердловск;

25) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва — Свердловск до западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Уфим
ский";

26) далее на север по западной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива “Уфимский” до юж
ной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Заря”;

27) далее на северо-запад по южной и западной границам земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Заря”, западной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Ачитский” до юго-западного угла 
квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

28) далее на северо-запад по западной границе квартала 107 Ачитс
кого лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

29) далее на восток по северной границе кварталов 107, 108 Ачитс
кого лесничества Ачитсйбго лесхоза до западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Ачит- 
ский"; ' w ~ —у· 7

30) далее на северо-запад по западной и южной границам земельно
го учаётка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Ачитский”, южной границе земельного участка сельскохозяйственно
го производственного кооператива “Бакряжский” до административ
ной границы Свердловской области и Пермской области (точка Д);

31) далее от точки Д на северо-восток по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до юго-западного угла квар- 
т а -
ла 180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Ачитский район находятся 
населенные пункты рабочий поселок Ачит, деревня Алап, деревня Ар- 
темейкова, деревня Безгодова, деревня Верхний Арий, деревня Верх
ний Потам, деревня Верх-Тиса, деревня Волки, деревня Тайны, деревня 
Давыдкова, деревня Дербушева, деревня Еманзельга, деревня Ереме- 
евка, деревня Зобнина, деревня Ильята, деревня Катырева, деревня 
Кирчигаз, деревня Киршовка, деревня Ключ, деревня Колтаева, дерев
ня Комаровка, деревня Коневка, деревня Корэуновка, деревня Коч- 
кильда, деревня Лузенина, деревня Лямпа, деревня Малый Ут, деревня 
Марийские Карши, деревня Нижний Арий, деревня Осыпь, деревня По- 
едуги, деревня Русские Карши, деревня Сажина, деревня Сарга, дерев
ня Сосновая Гора, деревня Судницына, деревня Теплый Ключ, деревня 
Тюш, деревня Ялым, поселок Афанасьевский, поселок Заря, поселок 
Зернобаза, поселок Осыплянский, поселок Первомайский, поселок Ряб- 
чиково, поселок Уфимский, село Афанасьевское, село Бакряж, село 
Большой Ут, село Быково, село Карги, село Ключ, село Русский Потам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Ачитский район и наделении его 

статусом городского округа" 
Схематическая карта границ муниципального 

образования Ачитский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 536-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования 

Белоярский район и наделении его статусом 
городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Белоярский район и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Белоярский район и наделении его стату
сом городского округа" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы' 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М222-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

Белоярский район и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования Белоярский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Белоярский район и наделении его стату
сом городского округа” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В. ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Белоярский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Белоярский район и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Белоярский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Белоярский район и наделении его стату
сом городского округа” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официальио опубликовать Закон Свердловской области "Об уста
новлении границ муниципального образования белоярский район и на
делении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской 

области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года -
№ 756-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Белоярский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Белоярский район согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Белоярский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 90-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Белоярский район и наделении его статусом 

городского округа” 
Описание границ муниципального образования

Белоярский район
Границы муниципального образования Белоярский район проходят: 
1)от юго-западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества 

Березовского лесхоза (точка А) на восток по южной Границе кварталов 
113, 114, 116, 118 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза, 
земельного участка открытого акционерного общества “Шнловское” 
до северо-западного угла квартала 40 Косулинского лесничества Свер
дловского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 40, 42, 56 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза-, квартала 38 Про- 
хладненского лесничества Межхоэяйственного лесхоза до поселковой 
черты рабочего поселка Верхнее Дуброео;

3) далее на запад по поселковой черте рабочего поселка Верхнее 
Дуброео до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Косулино — Арамиль;

4) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Косулино — Арамиль до развилки железнодорожной 
ветки Арамиль — Косулино;

5) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Арамиль — Косулино до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск Тюмень (1847 километр, 2 пи
кет);

6) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до поселковой черты рабочего 
поселка Верхнее Дуброео (1848 километр, 6 пикет);

7) далее на юго-восток по поселковой Черте рабочего'поселка Верх
нее Дуброво до северной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Екатеринбург — Тюмень;

8) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до поселковой черты рабочего 
поселка Верхнее Дуброво;

(Окончание на 13-й стр.).
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9) далее на север по поселковой черте рабочего поселка Верхнее 
Дуброво до восточной границы земельного участка подсобного хозяй
ства открытого акционерного общества "Косулинский абразивный за
вод”;

10) далее на север по восточной границе земельного участка под
собного хозяйства открытого акционерного общества "Косулинский 
абразивный завод” до южной границы квартала 57 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
57 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на север по восточной границе квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 45 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 45 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка В);

14) далее от точки В на восток по северной границе квартала 13 
Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
58 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхо
за;

15) далее на юго-восток по северной, восточной и южной границам 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до вос
точной границы квартала 58 Косулинского лесничества Свердловского 
лесхоза;

16) далее на юго-запад по восточной границе квартала 58 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы охран
ной эоны линии электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электро
станция — Мраморное;

17) далее на юго-восток по восточной границе охранной эоны линии 
электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция — Мра
морное до восточной границы квартала 22 Баженовского лесничества 
Белоярского сельского лесхоза;

18) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам 
квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхо
за до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург — Тюмень;

' 19)’далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до западной границы земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива "Мезенс
кое”;

20) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Мезенское” 
до западной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ 
Гагаринский — Колюткино с отпайкой на подстанцию “Стрела”;

21) далее на север по западной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ Гагаринский — Колюткино с отпайкой на подстан
цию “Стрела” до северной границы охранной эоны линии электропере
дачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на подстанцию “Стрела”; 

,. 22) далее на восток по северной границе охранной зоны линии элек
тропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на подстанцию 
“Стрела" до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Белоярский — Белореченский;

23) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Белоярский — Белореченский до северной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Мезенское”;

24) далее на юго-запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Мезенское” 
до реки Мезеика;

25) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ме- 
зенка до северной границы подосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Тюмень;

26) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до поселковой черты села Мезенс
кое;

27) далее на север по поселковой черте села Мезенское до южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тю
мень;

28) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до западной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

29) далее на север .по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Баженово — Асбест до реки Пышмы (5 километр, 8 пи
кет);

- 30) далее на запад вверх по течению по середине реки Пышмы до 
реки Камышенки;

31) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Камы
шенки до поселковой черты деревни Боярки;

32) далее на северо-восток по поселковой черте деревни Боярки до 
западной границы земельного участка потребительского кооператива 
"Садоводческое товарищество “Кировский”; »00S

33) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
потребительского кооператива “Садоводческое товарищество "Киров
ский” до поселковой черты рабочего поселка Белоярский;

34) далее на восток по поселковой черте рабочего поселка Белоярс
кий, северной границе квартала 51 Белоярского лесничества Свердлов
ского лесхоза до западной границы земельного участка памятника при
роды “Белоярский сосновый бор”;

35) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
памятника природы “Белоярский сосновый бор” до северной границы 
квартала 50 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

36) далее на восток по северной границе кварталов 50, 52, 53 Бело
ярского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квар
тала 58 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

37) далее на восток по западной границе квартала 58 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

39) далее на восток по северной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы полосы отво
да автомобильной дороги Белоярский — Асбест;

40) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Белоярский — Асбест до юго-восточного угла квар
тала 88 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 88, 87, 86 Режиков
ского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

42) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Баженово — Асбест, южной, западной и северной грани
цам земельного участка Белоярской поселковой управы, западной гра
нице полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест до 23 
километра, 8 пикета железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

43) далее на запад 2,3 километра по прямой до восточной границы 
квартала 9 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

44) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 31 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

45) далее на запад по южной границе кварталов 31, 30, 29, 28, 27 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 27 Режиковского лесничества Свердловского лес
хоза;

46) далее на север по западной границе квартала 27 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 4 Ре
жиковского лесничества Свердловского лесхоза;

47) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3, 2 Режиковско
го лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

48) далее на север по западной границе квартала 2 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза (точка Г);

49) далее от точки Г на восток по южной границе квартала 262 Мо
нетного лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 262 Монетного лесничества Березовского лесхоза (точка Д);

50) далее от точки Д на восток по южной границе охранной эоны 
линии электропередачи 35 кВ Асбест — Островной до юго-западного 
угла квартала 118 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхо
за;

51) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118,119,120, 
121, 122, 123 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза, зе
мельного участка воинской части 25642, земельного участка фермерс
кого хозяйства “Агро-Асбест”, квартала 124 Асбестовского лесниче
ства Асбестовского лесхоза, земельного участка фермерского хозяй
ства «Агро-Асбест», кварталов 125, 126 Асбестовского лесничества 
Асбестовского лесхоза, кварталов 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного лесничества 
Асбестовского лесхоза (точка Е);

52) далее от точки Е на юго-запад по западной границе кварталов 1, 
8, 22, 36, 52 Гряэновского лесничества Сухоложского лесхоза до за
падной границы земельного участка подсобного сельского хозяйства 
Малоистокского линейно-производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью "Уралтрансгаэ";

53).далее на юго-восток по западной июжной границам земельного 
участка подсобного сельского хозяйства Малоистокского линейно-про
изводственного управления общества с ограниченной ответственнос
тью “Уралтрансгаэ", южной границе земельного участка государствен
ного предприятия “Птицефабрика “Богдановичская” до южной грани
цы квартала 86 Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза;

54).далее на юго-восток по южной и западной границам квартала 86 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы 
земельного участка государственного предприятия “Птицефабрика 
"Богдановичская”;

55) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
государственного предприятия “Птицефабрика “Богдановичская" до 
юго-западного угла земельного участка государственного предприятия

"Птицефабрика "Богдановичская”;
56) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ

ка колхоза "Красное Знамя" до юго-западного угла земельного участ
ка колхоза “Красное Знамя” (точка Ж);

57) далее от точки Ж на юг по восточной границе земельного участ
ка государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
“Некрасовский” до юго-восточного угла земельного участка государ
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Некрасов
ский”;

58) далее на запад по южной границе земельного участка государ
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия “Некрасов
ский”, квартала 78 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива “Колос" до восточной границы земельного участка закрытого 
акционерного общества “Агропромышленный комплекс “Белореченс
кий";

59) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества “Агропромышленный комплекс “Белореченс
кий" до юго-восточного угла земельного участка закрытого акционер
ного общества “Агропромышленный комплекс “Белореченский";

60) далее на запад по южной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества “Агропромышленный комплекс “Белореченс
кий”, восточной границе земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива “Хромцово”, кварталов 80, 87, 90 Чер- 
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 90 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

61) далее на запад по южной границе кварталов 90, 92 Черноусов
ского лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы квар
тала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

62) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

63) далее на северо-запад по южной границе квартала 91 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 3 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

64) далее на запад по южной границе кварталов 3, 10 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной грани
цы квартала 69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

65) далее на юг по восточной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

66) далее на запад по южной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 12 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

67) далее на запад по южной границе кварталов 12,11,10 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной 
границы квартала 76 Черноусовского лесничества Свердловского лес
хоза;

68) далее на юг по восточной границе квартала 76 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
76 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

69) далее на юго-запад по южной границе квартала 76 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза, юго-восточной границе квар
тала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 13 Прохладненского лесничества Бе
лоярского сельского лесхоза;

70) далее на запад по южной границе квартала 13 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной границы квар
тала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

71) далее на юго-запад по восточной границе квартала 75 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

72) далее на северо-запад по южной границе квартала 75 Черио- 
усовского лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

73) далее на юг по восточной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

74) далее на запад по южной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 78 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

75) далее на север по западной границе квартала 78 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

76) далее на восток по северной границе квартала 78 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 
11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

, 77) далее на север по западной границе квартала 11 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 74 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

78) далее на запад по южной границе квартала 74 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

79) далее на запад 0,5 километра по южной границе квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза (точка 3);

80) далее от точки 3 на запад по южной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

81) далее на северо-запад по западной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

82) далее на восток по северной границе квартала 73 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
55 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

83) далее на северо-восток по западной границе кварталов 55, 54 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 Про
хладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
42 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юж
ной границы квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

84) далее на северо-запад по южной границе квартала 8 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского сельско
го лесхоза;

85) далее на север по западной границе кварталов 8, 6, 5 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 6 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 5 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 3 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квар
тала 1 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

86) далее на запад по южной границе квартала 1 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза;

87) далее на север по западной границе квартала 1 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
98 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

88) далее на запад по южной границе кварталов 98,97,96 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 96 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

89) далее на север по западной границе квартала 96 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
95 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

90) далее на юго-запад по южной границе кварталов 95, 94 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

91) далее на север по западной границе квартала 94 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (точка 
И);

92) далее от точки И на юго-восток по северной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 
западной границы квартала 98 Косулинского лесничества Свердловс
кого лесхоза;

93) далее на северо-восток по западной границе кварталов 98, 93 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Брусянское”;

94) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Брусянское”, 
кварталов 88, 87 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, 
южной границе полосы отвода автомобильной дороги Каменск-Ураль
ский — Екатеринбург до северо-восточного угла квартала 85 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза;

95) далее на юг по восточной границе квартала 85 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка коллективно
го сельскохозяйственного предприятия “Косулииское” до северной гра
ницы земельного участка Первушинского торфяника (точка К);

96) далее от точки К на юго-запад по восточной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулин- 
ское”, земельного участка коллективного сада “50 лет Победы” до 
юго-восточного угла земельного участка коллективного сада “50 лет 
Победы”;

97) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
коллективного сада “50 лет Победы”, земельного участка коллективно
го сада “Блокадник”, земельного участка коллективного сада “Фрон
товик”, земельного участка коллективного сада "Ветеран", земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулии
ское” до поселковой черты деревни Поварня;

98) далее на запад по поселковой черте деревни Поварня, южной 
границе земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия “Косулииское” до пересечения восточной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки станция Арамиль — закрытое акци
онерное общество “Бобровский изоляционный завод" с автомобиль
ной дорогой поселок Бобровский — санаторий “Бьюхино” (точка Л);

99) далее от точки Л на северо-запад по восточной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки станция Арамиль — закрытое акцио

нерное общество “Бобровский изоляционный завод” до восточной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги станция Арамиль — посе
лок Светлый;

100) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги станция Арамиль — поселок Светлый до южной 
границы земельного участка коллективного сада “Березка";

101) далее на юго-запад по южной границе земельного участка кол
лективного сада “Березка” до южной границы земельного участка скла
дов II группы строительно-монтажного поезда № 27;

102) далее на северо-запад по южной и западной границам земель
ного участка складов II группы строительно-монтажного поезда № 27, 
южной границе земельного участка коллективного сада “Строитель”, 
земельного участка воинской части 40447, квартала 69 Косулинского 
лесничества государственного учреждения “Свердловский лесхоз* до 
западной границы земельного участка станции Арамиль;

103) далее на юг по западной границе земельного участка станции 
Арамиль до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Каменск-Уральский;

104) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 23 километра, 8 
пикета железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (точ
ка М);

105) далее от точки М на северо-запад по южной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 
западной границы земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия “Косулииское” (20 километр, 3 пикет);

106) далее на северо-восток по западной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулииское* 
до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск- 
Сортировочный — Путевка — Баженово (1837 километр, 5 пикет);

107) далее на север 0,2 километра по прямой до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — 
Путевка — Баженово;

108) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Ба
женове до 1839 километра, 9 пикета железнодорожной ветки Сверд
ловск-Сортировочный — Путевка — Баженово;

109) далее на юг 0,2 километра по прямой до западной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприя
тия “Косулииское*;

110) далее на северо-восток по западной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулииское* 
до поселковой черты поселка Белоярская Застава;

111) далее на север по поселковой черте поселка Белоярская Заста
ва до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск-Сортировочный — Путевка — Баженово (1840 километр, 6 пикет);

112) далее на запад 0,2 километра по прямой до юго-западного угла 
квартала 42 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

113) далее на север по западной границе кварталов 42,26, 28,12, 5 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества Березовского 
лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Белоярский район нахо
дятся населенные пункты рабочий поселок Белоярский, деревня Гиле
ва, деревня Головырина, деревня Гусева, деревня Златогорова, дерев
ня Измоденова, деревня Ключи, деревня Малиновка, деревня Марамзи- 
на, деревня Поварня, деревня Черемхова, деревня Чернобровкина, де
ревня Шиши, деревня Ялунина, поселок Белореченский, поселок Бело
ярская Застава, поселок Бобровка, поселок Гагарский, поселок Газета, 
поселок Каменка, поселок Колюткино, поселок Колюткинский, посе
лок Марамзино, поселок Озерный, поселок Октябрьский, поселок Про
хладный, поселок Рассоха, поселок Режик, поселок Совхозный, посе
лок Студенческий, поселок Храмцовская, поселок Хризолитовый, по
селок Растущий, поселок Шипелово, село Большебрусянское, село 
Бруснятское, село Камышево, село Колюткино, село Косулино, село 
Кочневское, село Логинове, село Малобрусянское, село Некрасове, 
село Хромцово, село Черноусове.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Белоярский район и наделении его 

статусом городсиого округа"
Схематическая карта границ 

муниципального образования Белоярский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 538-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Пышминский район и наделении 
его статусом городского округа"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Пышминский район и наделении его ста
тусом городского округа*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Пышминский район и наделении его ста
тусом городского округа* для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №223-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловскій области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

Пышминский район и наделении 
его статусом городского округа" 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования Пышминс
кий район и наделении его статусом городского округа*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Пышминский район и наделении его ста
тусом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования 
Пышминский район и наделении его статусом 

городского округа"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Пышминский район и наделении его ста
тусом городского округа*, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Пышминский район и наделении его 
статусом городского округа*.

2.Направить Закон Свердловской области *06 установлении границ 
муниципального образования Пышминский район и наделении его ста
тусом городского округа* в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования Пышминский район и 
наделении его статусом городского округа* в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 757-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Пышминский район и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Пышминский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Пышминский район статусом 

городского округа. . ,
Статья 3’
(.Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 де

кабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 59-03 

“О территории и границах муниципального образования Пышминский 
район” (“Областная газета”, 2002, 6 декабря, № 257-258) признать 
утратившим силу.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 91-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Пышминский район и наделении его статусом 

городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Пышминский район
Границы муниципального образования Пышминский район прохо

дят:
1)от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Та

лицкого лесхоза (точка А) на юго-восток по юго-западной границе квар
талов 21, 22, 30, 31,41, 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза 
до южного угла квартала 52 Юрмытского лесничества Талицкого лес
хоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 43 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы кварта
ла 47 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 47, 53 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 53, 54, 55, 56 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 40 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 40 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе квартала 40 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы 
квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 47 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 
47 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 37 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы квартала 
44 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 44, 48 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе квартала 48 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 126 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 127 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 127 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 4, 5, 9, 12, 13, 26, 28, 30 
Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 37, 53, 
69, 70, 83, 90, 113, 124, 131, 132 Луговского лесничества Талицкого 
лесхоза до юго-западного угла квартала 132 Луговского лесничества 
Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 
136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы 
квартала 39 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого 
лесхоза;

15) далее на юг по западной границе кварталов 39, 53, 66, 78 Пыш
минской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 
1,9 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, квар
талов 1, 2, 3 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 
28, 34, 38, 42 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого 
лесхоза до юго-западного угла квартала 42 Буткинской части Буткинс
кого лесничества Талицкого лесхоза (точка Б);

16) далее от точки Б на юг по административной границе Свердловс
кой области и Курганской области до юго-западного угла земельного

(Окончание на 14-й стр.).
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участка филиала “Первомайский" государственного унитарного сельс
кохозяйственного предприятия “Сосновское” Приволжско-Уральского 
военного округа (точка В);

17) далее от точки В на север по западной границе земельного учас
тка филиала “Первомайский” государственного унитарного сельскохо
зяйственного предприятия “Сосновское” Приволжско-Уральского во
енного округа, земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива “Колхоз имени Кирова”, квартала 100 Пышмин- 
ского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива “Колхоз имени Киро
ва” до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива “Колхоз имени Кирова”;

18) далее на восток по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива “Колхоз имени Ки
рова”, квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива “Колхоз имени Кирова” до западной границы земельного участ
ка опытно-производственно-го хозяйства “Пышминское”;

19) далее на север по западной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства “Пышминское", кварталов 99, 98 Пыш
минского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе квартала 98 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза до западной границы земельного 
участка опытно-производственного хозяйства “Трифоновское”;

21) далее на север по западной границе-земельного участка опытно
производственного хозяйства “Трифоновское”, квартала 96 Пышминс
кого лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно
производственного хозяйства “Трифоновское” до южной границы зе
мельного участка опытно-производственного хозяйства “Трифоновс
кое”;

22) далее на запад по южной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства “Трифоновское”, квартала 101 Печер- 
кинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опыт
но-производственного хозяйства “Трифоновское” до юго-западного 
угла земельного участка опытно-производственного хозяйства "Три
фоновское”;

23) далее на север по западной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства “Трифоновское”, земельного участка кол
хоза имени Калинина, кварталов 66, 61, 60 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина до 
южной границы квартала 56 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 56,55 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза име
ни Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лесниче
ства Пышминского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 108 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза име
ни Калинина, кварталов 112,22,9 Печеркинского лесничества Пышмин
ского лесхоза до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе кварталов 9,10 Печеркинс
кого лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 4,1 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза до западного угла квартала 1 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза (точка Г);

28) далее от точки Г на северо-восток по северо-западной границе 
квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхо
за (точка А).

В границах муниципального образования Пышминский район нахо
дятся населенные пункты рабочий поселок Пышма, деревня Бунькова, 
деревня Горушки, деревня Духовая, деревня Заречная, деревня Ката- 
рач, деревня Комарова, деревня Кочевка, деревня Лепихина, деревня 
Мартынова, деревня Медведева, деревня Нагибина, деревня Налимова, 
деревня Пылаева, деревня Речелга, деревня Родина, деревня Русако
ва, деревня Савина, деревня Салопаткина, деревня Смирнова, деревня 
Смородинка, деревня Сыскова, деревня Талица, деревня Трубина, де
ревня Устьянка, деревня Фролы, деревня Холкина, деревня Юдина, 
поселок Ключевской, поселок Крутоярский, поселок Первомайский, 
поселок Проселок, поселок Южный, село Боровлянское, село Красно
ярское, село Печеркино, село Пульниково, село Тимохинское, село 
Трифоново, село Тупицыно, село Черемыш, село Чернышово, село Чет- 
карино, село Чупино, село Юрмытское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Белоярский район и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ 

муниципального образования Пышминский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 540-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Шалинский район и наделении 

его статусом городского округа ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Шалинский район и наделении его стату
сом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Шалинский район и наделении его стату
сом городского округа” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №224-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Шалинский район и наделении 

его статусом городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об установлении границ муниципального образования Шалинский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Шалинский район и наделении его стату
сом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Шалинский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Шалинский район и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Шалинский район и наделении его 
статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Шалинский район и наделении его стату
сом городского округа" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об уста
новлении границ муниципального образования Шалинский район и на
делении его статусом городского округа" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 758-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

. Шалинский район и наделении
его статусом городского округа

Принят Областной ДуіНйх:т отояхіутохо^ «тээиннэап 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Шалинский район согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Шалинский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 92-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Шалинский район и 

наделении его статусом городского округа”

Описание границ муниципального 
образования Шалинский район

Границы муниципального образования Шалинский район проходят: 
1) от северо-западного угла квартала 1 Уньского лесничества Ша- 

линского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 1, 
2, 3, 4 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 4 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 7, 9,12,14, 19, 25, 
35, 46, 57,69, 79, 91, 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 114 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 114, 115, 116, 
117, 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 118, 129 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
73 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 73, 74, 75 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 75 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 75 Уньского лесниче
ства Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 75 Уньского лесниче
ства Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 92 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 92, 102, 112 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной границы квар
тала 1 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по северо-западной и северной границам 
квартала 1 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза, северной 
границе квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 113 Сылвинского лесничества Ша
линского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 113, 124, 5, 12 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной гра
ницы земельного участка коллективного сельскохозяйственного пред
приятия “Новая жизнь”;

11) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия “Новая 
жизнь* до юго-западного угла квартала 114 Сылвинского лесничества 
Шалинского лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 114, 104, 94, 85 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза, земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия “Новая жизнь", квар
тала 57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 57 Илимского лесничества Ціалинского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 57, 58, 59 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 59 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63, 89 Илимско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 77 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 77,. 78, 79, 80

Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 80, 90, 100 Илимс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 121, 128, 135 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза (точка 
Б);

19) далее от точки Б на запад по северной границе квартала 5 Старо
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 2 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 2 Староуткинско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 2 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе кварталов 2,1 Староуткинс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе квартала 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

24) далее на юго-восток по западной границе кварталов 4, 14, 24, 
37, 62, 74, 85 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до 
реки Чусовая;

25) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Чусовая 
до северо-восточной границы квартала 136 Староуткинского лесниче
ства Шалинского лесхоза;

26) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
136, 121, 120 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза, зе
мельного участка земель запаса, квартала 119 Староуткинского лесни
чества Шалинского лесхоза, земельного участка земель запаса, квар
тала 118 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза, земельно
го участка земель запаса, квартала 118 Староуткинского лесничества 
Шалинского лесхоза до северо-восточного угла земельного участка 
земель запаса;

27) далее на юго-запад по северной и западной границам земельно
го участка земель запаса, западной границе кварталов 118, 133, 145, 
159, 173, 200, 213 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 213 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214, 215 Ста
роуткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-западной гра
ницы земельного участка земель запаса;

29) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка земель запаса до южного угла земельного участка земель запаса 
(точка В);

30) далее от точки В на юг по западной границе кварталов 41,50,58, 
64, 73, 83, 98, 109, 118, 128, 137, 148 Кузинского лесничества Билимба- 
евского лесхоза до северо-восточного угла квартала 63 Первомайско
го лесничества Бисертского лесхоза (точка Г);

31) далее от точки Г на запад по северной границе кварталов 63, 62 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 61, 48, 
35, 22, 15, 11 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 11 Первомайского лесничества Бисерт
ского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 1 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 1,23, 36 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

35) далее на юго-запад по северной границе квартала 64 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на юго-запад по южной границе кварталов 247, 
246, 261, 265, 264, 267, 266 Шалинского лесничества Шамарского лес
хоза до южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарско
го лесхоза (точка Е);

37) далее от точки Е на северо-запад по юго-западной границе квар
талов 266, 254, 253, 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 251 Шалинского лесничества Шамар
ского лесхоза;

38) далее на юго-запад по, южной границе квартала 251 Шалинского 
лесничества ШамарскОГо'лес'Хоіа ДО'ВФп'сігй'ой границы квартала 283 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;
‘: 39) далее на юг по врс^руцр^границе кд^руалов 283, 285 Шамарс

кого лесничества Шамарского,лесхоза до южного угла квартала 285 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

40) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 285, 
284, 281, 280, 279, 278, 277, 276 Шамарского лесничества Шамарского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 276 Шамарского лесничества 
Шамарского лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 276 Шамарского 
лесничества Шамарского лесхоза до юго-восточного угла квартала 175 
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе квартала 175 Шутемского лес
ничества Шамарского лесхоза, земельного участка земель запаса, квар
талов 173,. 172 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза, земель
ного участка земель запаса до восточной границы квартала 179 Шутем
ского лесничества Шамарского лесхоза;

43) далее на юг по восточной границе кварталов 179, 183 Шутемско
го лесничества Шамарского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе кварталов 183, 182, 181, 
180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза 
(точка Ж);

45) далее от точки Ж на север по административной границе Сверд
ловской области и Пермской области до северо-западного угла кварта
ла 1 Уньского лесничества Шалинского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Шалинский район нахо
дятся населенные пункты рабочий поселок Шаля, деревня Вогулка, де
ревня Гора, деревня Ижболда, деревня Кедровка, деревня Климино, 
деревня Коптело-Шамары, деревня Коптелы, деревня Кремлево, де
ревня Лом, деревня Мартьянове, деревня Нйжняя Баская, деревня Низ, 
деревня Никитинка, деревня Павлы, деревня Пермяки, деревня Симо- 
нята, деревня Щигаево, деревня Юрмыс, поселок Бизь, поселок Вогул
ка, поселок Вырубки, поселок Глухарь, поселок Илим, поселок Козьял, 
поселок Колпаковка, поселок Пастушный, поселок Сабик, поселок Сар
та, поселок Стрелки, поселок Тепляки, поселок Унь, поселок Шамары, 
поселок Шутем, село Крюк, село Платоново, село Роща, село Сылва, 
село Чусовое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Шалинский район и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ 

муниципального образования Шалинский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. №490-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования

Артемовский район и наделении 
его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артемовский район и наделении его ста
тусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артемовский район и наделении его ста
тусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №225-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

Артемовский район и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования Артемовс
кий район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артемовский район и наделении его ста
тусом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Артемовский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Артемовский район и наделении его ста
тусом городского округа”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской ооласти “Об установлении гра

ниц муниципального образования Артемовский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Артемовский район и наделении его ста
тусом городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования Артемовский район и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

иьяшуь. сояваУ янгяпцндац» отоняэ ■> л Губернатор
Свердловской области

. ■ ’ ■ ' .................... э.э.россель.
г.Ё&Ж^Ш йм’*:>мв,,ш*вТ «-■’·'«.·■··
12 октября 2004 года
№ 759-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования

Артемовский район и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Артемовский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Артемовский район статусом 

городского округа.
Статья з
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

'2004 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 93-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Артемовский район и наделении его 

статусом городского округа"
Описание границ муниципального образования 

Артемовский район
Границы муниципального образования Артемовский район прохо

дят:
1) от северо-западного угла земельного участка производственного 

сельскохозяйственного кооператива "Мироновский” (точка А) на юго- 
восток по северной границе земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива “Мироновский” до реки Реж;

2) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Реж до 
северо-западного угла квартала 44 Артемовского лесничества Егор- 
шинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка Незеваевского 
сельсовета, земельного участка Незеваевского отделения совхоза 
“Красногвардейский" до западной границы земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа “Согра”;

4) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа “Согра” до северо-западного угла 
земельного участка акционерного общества закрытого типа “Согра";

5) далее на восток по северной границе земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа “Согра” до юго-западного угла квар
тала 105 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе кварталов 105, 101, 
98, 97, 95, 94, 93, 92, 91 Артемовского лесничества Егоршинского лес
хоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Лебедкинский” до северного угла земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива “Лебедкинс
кий”;

(Окончание на 15-й стр.).
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(Окончание. Начало на 14-й стр.).

7) далее на юго-восток по северной границе земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива “Лебедкинский* 
до северо-восточного угла земельного участка производственного сель
скохозяйственного кооператива “Лебедкинский” (точка Б);

8) далее от точки Б на юго-восток по северо-восточной границе зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива “Лебедкинский" до юго-западного угла квартала 53 Лебедкинско
го лесничества Егоршинского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 53, 54, 55, 56 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лес
хоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
65 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 65, 66,67 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза до западной границы зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива “Лебедкинский”;

13) далее на северо-восток по западной; северной, северо-восточ
ной и восточной границам земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива “Лебедкинский”, восточной границе 
квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Лебедкинский” до северо-западного угла квартала 14 Красногвардей
ского лесничества Егоршинского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15 Красно
гвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла 
квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 15'Красно
гвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лес
хоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 15, 20 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 21 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 21 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 25 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24, 23, 22 Крас
ногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза, юго-восточной гра
нице земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Лебедкинский” до северо-восточного угла земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия “Племп- 
тицесовхоз “Красногвардейский”;

21) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия "Племп- 
тицесовхоз “Красногвардейский”, земельного участка земель запаса, 
земельного участка областного государственного унитарного предпри
ятия “Племптицесовхоз “Красногвардейский”, квартала 40 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка зе
мель запаса до восточной границы земельного участка земель запаса;

22) далее на юго-запад по восточной границе земель запаса до севе
ро-восточного угла квартала 79 Красногвардейского лесничества Егор
шинского лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе квартала 79 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 79, 78 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 92 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 92, 112, 130, 146, 
163, 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до се
веро-западного угла квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложско
го лесхоза (точка В);

26) далее от точки В на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы 
земельного участка государственного предприятия “Совхоз “Таушкан- 
ский”;

27) далее на запад по северной границе земельного участка госу
дарственного предприятия “Совхоз “Таушканский” до западного угла 
земельного участка государственного предприятия “Совхоз “Таушкан
ский”;

28) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
государственного предприятия “Совхоз “Таушканский” до северной 
границы квартала 16 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

29) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16,15, 14, 
13, 12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 12 Курьинского лесничества Сухоложского лес
хоза;

30) далее на юг по западной границе квартала 12 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 12 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до реки Ирбит;

32) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Ирбит до 
северной границы квартала 16 Алтынайского лесничества Сухоложско
го лесхоза;

33) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12,11,10, 9, 8, 7, 6, 5,4, 3 Алтынайского лесничества Сухоложского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 3 Алтынайского лесниче
ства Сухоложского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 3, 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 
21 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

36) далее на юг по западной границе кварталов 21, 43 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 42 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

37) далее на северо-запад по северной границе кварталов 42, 41,20, 
19, 2 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до северного 
угла квартала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

38) далее на юго-запад по западной границе квартала 1 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка 
О;

39) далее от точки Г на северо-запад по северной границе кварталов 
22, 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северного 
угла квартала 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

40) далее на юго-запад по западной границе кварталов 21, 32, 45, 58 
Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

41) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза, до 
юго-восточного угла квартала 57 Рефтинского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

42) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 57, 44, 
31, 20, 10 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза (точка Д);

43) далее от точки Д на северо-запад по западной границе кварта
лов 131, 127, 126 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, по 
берегу озера Белое, западной границе земельного участка товарище
ства с ограниченной ответственностью “Покровское", квартала 116 Ар
темовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
товарищества с ограниченной ответственностью "Покровское", кварта
ла 98 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного 
участка товарищества с ограниченной ответственностью “Покровское", 
кварталов 97, 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до 
западного угла квартала 96 Артемовского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

44) далее на север по западной границе кварталов 96, 89, 72, 70, 67 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
товарищества с ограниченной ответственностью "Покровское”, земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Мироновский* до реки Сычевки;

45) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Сы
чевки до места впадения реки Сычевки в реку Реж;

46) далее на северо-восток по прямой до западной границы земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
“Мироновский”;

47) далее на север по западной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива “Мироновский" до 
северо-западного угла земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива “Мироновский" (точка А).

В границах муниципального образования Артемовский район нахо
дятся населенные пункты город Артемовский, деревня Лебедкино, де
ревня Лисава, деревня Луговая, деревня Малое Трифоново, деревня 
Налимово, деревня Родники, поселок Белый Яр, поселок Березники, 
поселок Боровской, поселок Брагино, поселок Буланаш, поселок Даль
ний Буланаш, поселок Елховский, поселок Заболотье, поселок Камен
ка, поселок Катковые Поля, поселок Кислянка, поселок Красногвар
дейский, поселок Незевай, поселок Сосновый Бор, поселок Среднебо
ровской, поселок Упор, село Антоново, село Бичур, село Большое Три
фоново, село Липино, село Мироново, село Мостовское, село Писанец, 
село Покровское, село Сарафаново, село Шогринское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Артемовский район и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ 

муниципального образования Артемовский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 591-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Верхотурский уезд и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Верхотурский уезд и наделении его ста
тусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхотурский уезд и наделении его ста
тусом городского округа* для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №226-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

Верхотурский уезд и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования Верхотурс
кий уезд и наделении его статусом городского округа*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхотурский уезд и наделении его ста
тусом городского округа” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Верхотурский уезд и наделении его статусом 

городского округа"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Верхотурский уезд и наделении его ста
тусом городского округа”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Верхотурский уезд и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхотурский уезди наделении его ста
тусом городского округа" в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ муниципального образования Верхотурский уезд и 
наделении его статусом городского округа* в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 760-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

Верхотурский уезд и наделении его 
статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года
Статья 1

Областная
Газета

Специальный выпуск 15 стр.
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Верхотурский уезд согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Верхотурский уезд статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 94-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Верхотурский уезд и 

наделении его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

Верхотурский уезд
Границы муниципального образования Верхотурский уезд прохо

дят:
1) от северо-восточного угла квартала 78 Исовского лесничества 

Исовского лесхоза (точка А) на юго-восток по южной границе кварта
лов 293,294,295,296,297,298,299,300,301, 302, 303,304 Новоселов
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 304 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 304, 279, 260, 247 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточ
ной границы квартала 229 Новоселовского лесничества Новолялинс
кого лесхоза;

3) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 229 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-запад
ной границы квартала 245 Новоселовского лесничества Новолялинско
го лесхоза;

4) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 245, 248 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южного угла 
квартала 248 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе кварталов 248, 246, 233, 215 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южной гра
ницы квартала 17 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе квартала 17 Косолманско
го лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 142, 143 Новоселов
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 143 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на север по восточной границе квартала 143 Новоселовско
го лесничества Новолялинского лесхоза до южной границы квартала 
20 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе кварталов 20, 19 Косолманс
кого лесничества Верхотурского лесхоза, квартала 16 Верхотурского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
16 Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 16, 15, 1 Верхо
турского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 288 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 Отвинского лесничества Новоля
линского лесхоза до юго-восточного угла квартала 299 Отвинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 299, 285, 268 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 232 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 232,.233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 239 Отвинского лесничества Новолялин
ского лесхоза;

13) далее на север по восточной границе кварталов 239,208 Отвинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза (точка Б);

14) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 72, 
73, 74, 75, 76 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 66 Ступинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 66, 55, 41, 33 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 35 Ступинского лес
ничества Верхотурского лесхоза До северо-западного угла квартала 44 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 44, 45, 46 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 46, 49, 60, 71 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 83 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе кварталов 83, 84 Ступинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 84 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 84, 97, 110, 122, 
138, 153, 166, 174, 189, 199, 217, 230 Ступинского лесничества Верхо
турского лесхоза до северо-западного угла квартала 92 Предтурского 
лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на восток по северной границе квартала 92 Предтурского 
лесничества Сотринского лесхоза, земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия “Меркушннское" до северо-вос
точного угла земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия “Меркушннское";

23) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия “Меркушннское", кварта
лов 289, 313, 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до 
северного угла квартала 336 Ступинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

24) далее на юго-восток по восточной границе квартала 336 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северной границы зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
“Меркушннское";

25) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия “Меркушинское”, зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
“Кордюковское”, земельного участка товарищества с ограниченной от
ветственностью “Дерябинское”, поселковой черте поселка Восточный, 
северной границе земельного участка товарищества с ограниченной 
ответственностью "Дерябинское" до восточного угла земельного учас
тка товарищества с ограниченной ответственностью “Дерябинское" (точ
ка В);

26) далее от точки В на юго-запад по юго-восточной границе зе
мельного участка товарищества с ограниченной ответственностью “Де
рябинское” до юго-восточного угла квартала 75 Рагозинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе квартала 75 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 76, 111, 
140, 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 170, 169, 168 Раго- 
зинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 197 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе кварталов 197, 196, 195, 194, 
193 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

32) далее на юго-запад по восточной границе квартала 206 Рагозин
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на юго-запад по южной границе кварталов 214,218,217, 
216, 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного 
угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 209 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

35) далее на северо-запад по южной границе кварталов 209, 208 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на север по западной границе кварталов 208, 199, 186, 
156, 126, 97, 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
южной границы квартала 36 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 34 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таеж
ный;

39) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Таежный 
до восточной границы квартала 33 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

40) далее на юг по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 63 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 63, 64 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы кварта
ла 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на юг по восточной границе кварталов 64, 96, 125, 155, 
185, 198, 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

43) далее на запад по южной границе кварталов 207, 207а Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 27 Хабарчихинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на северо-восток по западной границе квартала 27 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по южной границе кварталов 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 17, 29 Хабарчихин
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы земель
ного участка сельскохозяйственного предприятия акционерного обще
ства закрытого типа “Авангард”;

47) далее на северо-восток по северо-восточной и восточной грани
цам земельного участка сельскохозяйственного предприятия акционер
ного общества закрытого типа “Авангард” до северной границы квар
тала 40 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 51, 60, 67, 89,95 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 193, 
208, 221, 247, 257, 267, 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхо
турского лесхоза до южного угла квартала 269 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

50) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 269 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотур
ского лесхоза;

51) далее на запад по южной границе квартала 268 Прокоп-Салдин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

52) далее на юг по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза (точка 
Г);

53) далее от точки Г на запад по северной границе кварталов 202, 
201, 200, 199, 198, 197, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе кварталов 16, 8 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, кварталов 300, 299, 
298, 297 Карелинского военного лесхоза до пересечения северной гра
ницы квартала 295 Карелинского военного лесхоза с рекой Выя (точка 
Д);

56) далее от точки Д на северо-запад по северной границе кварта
лов 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288 Карелинского военного лес
хоза до северо-западного угла квартала 288 Карелинского военного 
лесхоза (точка Е);

57) далее от точки Е на северо-запад вниз по течению по середине 
реки Шайтанка до южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод;

58) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод до северной 
границы квартала 107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

59) далее на запад по северной границе квартала 107 Вологинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
98 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

60) далее на север по восточной границе кварталов 98, 90 Вологинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

61) далее на запад по северной границе кварталов 90, 89, 88, 87 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 78 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

62) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 78, 70 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

63) далее на запад по северной границе кварталов 70, 69, 68 Воло
гинского лесничества Верхртурского лесхоза, кварталов 4, 3, 2, 1 Миж- 
нетуринскрголесничестваИсовскаЙЛ&^за до левого берега реки 
Туры; ........... ' ' . . ’" *,

64) далее на юго-запад по левому берегу реки Туры до юго-восточ
ного угла квартала 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

65) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 
152, 131, 107, 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза 
(точка А).

В границах муниципального образования Верхотурский уезд нахо
дятся населенные пункты город Верхотурье, деревня Белая Глина, де
ревня Боровая, деревня Бочкарева, деревня Бурлева, деревня Вавило
ва, деревня Верхняя Постникова, деревня Воронская, деревня Глаэу- 
новка, деревня Голубева, деревня Добрынина, деревня Жернакова, де
ревня Заимка, деревня Запольская, деревня Захарова, деревня Злыго- 
стева, деревня Королева, деревня Корчемкина, деревня Костылева, де
ревня Лаптева, деревня Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобано
ва, деревня Макарихина,'деревня Малахова, деревня Матюшина, де
ревня Морозова, деревня Мызникова, деревня Никитина, деревня Пи- 
нягина, деревня Путимка, деревня Рассол, деревня Рычкова, деревня 
Тренихина, деревня Шнурова, деревня Шумкова, поселок при железнр- 
дорожном разъезде 99 км, поселок Калачик, поселок Карелино, посе
лок Карпунинский, поселок Косолманка, поселок Обжиг, поселок При
вокзальный, село Дерябино, село Кордюково, село Красногорское, 
село Меркушине, село Отраднове, село Пия, село Прокопьевская Сал- 
да, село Усть-Салда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования
Верхотурский уезд и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ

муниципального образования Верхотурский уезд

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 594-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Екатеринбург и наделении 
его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Екатеринбург и наделении его ста
тусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Екатеринбург и наделении его ста
тусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание на 16-й стр.).
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Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. М227-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Екатеринбург и наделении 
его статусом городского округа” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “Об установлении границ муниципального образования 
город Екатеринбург и наделении его статусом городского окру
га".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Екатеринбург и наделении его ста
тусом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Екатеринбург и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Екатеринбург и наделении его ста
тусом городского округа", принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Екатеринбург и наделении его 
статусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Екатеринбург и наделении его ста
тусом городского округа" в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования город Екатеринбург и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 761-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
Об установлении границ муниципального образования город Екатеринбург и наделении его статусом городского округа 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Екатеринбург согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Екатеринбург статусом 

городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 де

кабря 2004 года.
2. Областной закон от 26 июня 1997 года № 41-03 “О территории 

муниципального образования “город Екатеринбург” ("Областная газе
та", 1997, 2 июля, № 97) признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 95-03

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования город Екатеринбург 

и наделении его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

город Екатеринбург
Границы муниципального образования город Екатеринбург прохо

дят:
1) от северо-восточного угла квартала 52 Студенческого лесниче

ства Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной 
лесотехнической академии (точка А) на восток по северной границе 
кварталов 1, 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии 
до северо-восточного угла квартала 2 Верх-Исетского лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной ле
сотехнической академии;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 7 Верх-Исетско
го лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до северо-западного угла 
квартала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии;

3) далее на восток по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии До северо-восточного угла квар
тала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

4) далее на юг по восточной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северной границы квартала 20 
Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

5) далее на восток по северной границе кварталов 20, 21, 22 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до реки Исеть;

6) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Исеть до 
северной границы квартала 32 Верх-Исетского лесничества Уральско
го учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехничес
кой академии;

7) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Верх-Исет
ского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до юго-западного угла квар
тала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
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хоза Уральской государственной лесотехнической академии (точка Б);
8) далее от точки Б на восток по южной границе кварталов 24, 25 

Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до юго-восточ
ного угла квартала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии;

9) далее на север по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

10) далее на северо-восток по прямой до пересечения восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний 
Тагил (492 километр, 8 пикет) и северной границы полосы отвода Ека
теринбургской кольцевой автомобильной дороги (точка В);

11) далее от точки В на восток по северной границе полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до западной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (12 ки
лометр, 7 пикет);

12) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки УЗТМ — Красное до южной границы полосы от
вода автомобильной дороги Екатеринбург — Садовый;

13) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Садовый до линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка электроподстанции “Балтымс- 
кая" открытого акционерного общества “Свердловэнерго";

14) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка электроподстанции “Балтымская" откры
того акционерного общества “Свердловэнерго", западной границе зе
мельного участка электроподстанции “Балтымская" открытого акцио
нерного общества “Свердловэнерго", западной и северной границам 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью “Кир
пичный завод “Балтымский" и линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью “Кирпичный завод “Балтымский", до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (14 километр, 
6 пикет);

15) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное до линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка закрытого акционерного обще
ства "Тепличное" (16 километр, 6 пикет);

16) далее на восток 1,1 километра по прямой до западной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества “Тепличное”;

17) далее на север 1,0 километра по западной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества “Тепличное” до северной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества “Теп
личное”;

18) далее на восток 2,0 километра по северной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества “Тепличное”;

19) далее на юг 0,6 километра по прямой;
20) далее на восток 0,8 километра по прямой до восточной границы 

земельного участка закрытого акционерного общества “Тепличное”;
21) далее на юго-восток 1,1 километра по восточной границе зе

мельного участка закрытого акционерного общества “Тепличное* до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — 
Егоршино (18 километр, 9 пикет);

22) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино до 19 километра, 1 пикета железно
дорожной ветки Шарташ — Егоршино (точка Г);

23) далее от точки Г на восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 36 Старопышминского лесничества Березовс
кого лесхоза, южной границе квартала 36 Старопышминского лесниче
ства Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 49 Ста
ропышминского лесничества Березовского лесхоза;

24) далее на юг по западной границе кварталов 49, 64 Старопыш
минского лесничества Березовского лесхоза до левого берега реки 
Крутихи;

25) далее на запад по левому берегу реки Крутихи до северной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки станция Березит — стан
ция Тупик Березовского рудника;

26) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки станция Березит — станция Тупик Березовского рудника 
до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ 
— Егоршино;

27) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино до западной границы квартала 79 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе квартала 79 Старопышминско
го лесничества Березовского лесхоза, кварталов 2, 5,6, 8,10,12 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза до северной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества “Березовские стро
ительные конструкции плюс”; е

29) далее на юго-запад по северной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества “Березовские строительные конст
рукции плюс” и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества "Березовские 
строительные конструкции плюс", до восточной границы полосы отво
да автомобильной дороги Екатеринбург — Калиновка;

30) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Калиновка до южной границы квартала 46 Бе
резовского лесничества Березовского лесхоза;

31) далее на восток по южной границе квартала 46 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
24 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

32) далее на юг по западной границе кварталов 24, 29 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 29 
Березовского лесничества Березовского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе кварталов 29,30,31 Березов
ского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка открыто
го акционерного общества "Шиловское” до западной границы кварта
ла 36 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе квартала 36 Березовского лес
ничества Березовского лесхоза, северо-западной и западной границам 
квартала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 35 Березовского лесничества Березовского 
лесхоза;

35) далее на восток по южной границе кварталов 35,36,37,38 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка от
крытого акционерного общества "Шиловское" до юго-западного угла 
квартала 113 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза (точка 
Д);

36) далее от точки Д на юг по западной границе кварталов 5,12, 28, 
26, 42 Прохладненсмого лесничества Белоярского сельского лесхоза 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск-Сортировочный — Путевка — Баженове (1840 километр, 6 пикет);

37) далее на восток 0,2 километра по прямой до поселковой черты 
поселка Белоярская Застава;

38) далее на юг по поселковой черте поселка Белоярская Застава до 
западной границы земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия "Косулинское";

39) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулинское" до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск- 
Сортировочный — Путевка — Баженове (1839 километр, 9 пикет);

40) далее на север по прямой до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Ба
женове (1839 километр, 9 пикет);

41) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Баженово 
до 1837 километра, 5 пикета железнодорожной ветки Свердловск-Сор
тировочный — Путевка — Баженово;

42) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское";

43) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия “Косулинское" до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Каменск-Уральский (20 километр, 3 пикет);

44) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 23 километра, 8 
пикета железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (точ
ка Е);

45) далее от точки Е на юго-запад по северной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Арамиль — Решеты до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — станция Арамиль;

46) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — станция Арамиль, восточной и северной 
границам земельного участка газораспределительной станции Малоис- 
токского линейно-производственного управления общества с ограни
ченной ответственностью “Уралтрансгаз” до северо-восточной грани
цы квартала 4 городских лесов муниципального образования город 
Арамиль категории защитности лесопарковая часть зеленой зоны;

47) далее на северо-запад по северо-восточной и северной грани
цам квартала 4 городских лесов муниципального образования город 
Арамиль категории защитности лесопарковая часть зеленой зоны до 
северо-западного угла квартала 4 городских лесов муниципального об
разования город Арамиль категории защитности лесопарковая часть 
зеленой зоны;

48) далее на юго-запад 1,0 километра по прямой до северной грани
цы полосы отвода грунтовой автомобильной дороги Арамиль — Птице
фабрика поселка Большой Исток (точка Ж);

49) далее от точки Ж на северо-запад по северной границе полосы 
отвода грунтовой автомобильной дороги Арамиль — Птицефабрика по
селка Большой Исток до юго-западной границы земельного участка 
государст-венного унитарного предприятия “Опытно-производственное 
хозяйство “Исток”;

50) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка государственного унитарного предприятия “Опытно-производ
ственное хозяйство “Исток” до западной границы земельного участка 
открытого акционерного общества “Аэропорт "Кольцово”;

51) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 

открытого акционерного общества “Аэропорт “Кольцово” до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Кольцово — Мельза
вод №3(3 километр, 7 пикет);

52) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до 5 километра, 6 пике
та железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

53) далее на запад по прямой до левого берега реки Исеть;
54) далее на северо-запад по левому берегу реки Исеть до южной 

границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги;

55) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до северной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — коллективные сады 
на Сулимовском торфянике;

56) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Екатеринбург — коллективные сады на Сулимовском 
торфянике, земельного участка коллективного сада “Буровик-2”, зе
мельного участка коллективного сада “Дубрава" до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада “Дубрава”;

57) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сада “Дубрава”, земельного участка коллективного сада ГПТУ 
№ 24, земельного участка коллективного сада “Гея”, земельного участ
ка коллективного сада "Родник”, земельного участка коллективного 
сада "Дорожник”, земельного участка коллективного сада “Химмаше- 
вец-14”, земельного участка коллективного сада “Холодок”, земельно
го участка коллективного сада "Родничок”, земельного участка сено
косов до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ека
теринбург — Челябинск;

58) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Екатеринбург — Челябинск до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль;

59) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Арамиль до западной границы земель
ного участка государственного авиапредприятия "Аэропорт “Уктус”;

60) далее на север по западной, северной и восточной границам 
земельного участка государственного авиапредприятия “Аэропорт “Ук
тус” до юго-восточного угла земельного участка государственного авиа
предприятия “Аэропорт “Уктус”;

61) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка государственного авиапредприятия “Аэро
порт “Уктус”, до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Арамиль;

62) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль — Большое Седельниково;

63) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Большое Седельниково до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 140 Уктусского лесничества лесо
парка Южный;

64) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 140 Уктусского лесничества лесопарка Южный, 
южной границе кварталов І40, 139, 144, 143, 146 Уктусского лесниче
ства лесопарка Южный до северо-восточного угла земельного участка 
государственного унитарного предприятия “Опытно-производственное 
хозяйство "Свердловское”;

65) далее на юг по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия “Опытно-производственное хозяй
ство "Свердловское" до левого берега реки Арамилка;

66) далее на запад по левому берегу реки Арамилка до восточной 
границы земельного участка государственного унитарного предприя
тия “Опытно-производственное хозяйство "Свердловское";

67) далее на юг по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия “Опытно-производственное хозяй
ство “Свердловское", земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью “Шабровский тальковый комбинат" до юго-восточ
ного угла земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью “Шабровский тальковый комбинат”;

68) далее на запад по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью "Шабровский тальковый комбинат”, 
земельного участка государственного унитарного предприятия "Опытно
производственное хозяйство “Свердловское" до северо-восточного угла 
квартала 21 Курганского лесничества Полевского лесхоза (точка 3);

69) далее от точки 3 на запад по северной границе кварталов 21,20, 
19, 18 Курганского лесничества Полевского лесхоза до восточной гра
ницы земельного участка закрытого акционерного общества “Чкаловс
кое”; ,

70) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества “Чкаловское” до восточной грани
цы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской;

71) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской до восточной грани
цы земельного участка закрытого акционерного общества “Чкаловс
кое”; ...

72) далее на запад по восточной и северной границам земельного 
участка закрытого акционерного общества “Чкаловское" и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы земельного участка зак
рытого акционерного общества “Чкаловское", до северной границы 
квартала 2 Курганского лесничества Полевского лесхоза;

73) далее на северо-запад по северной границе кварталов 2, 1 Кур
ганского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка И);

74) далее от точки И на запад по северной границе квартала 100 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 99 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

75) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
99, 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла 
квартала 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка К);

76) далее от точки К на северо-запад по северной границе квартала 
71 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, поселковой черте 
поселка Чусовая, восточной границе кварталов 71, 62, 52, 42 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 42 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

77) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 42, 41, 
30, 29,21,14, 8, 7, 3, 2,1 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 59 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза; .

78) далее на запад по северной границе квартала 59 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до пересечения восточной границы 
квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза с рекой 
Ельчевкой (точка Л);

79) далее от точки Л на север по восточной границе кварталов 58,33 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

80) далее на северо-запад по северной границе кварталов 33, 32,31, 
30, 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северного 
угла квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка 
М);

81) далее от точки М на юго-восток по правому берегу Волчихинско- 
го водохранилища до реки Исток;

82) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Ис
ток до южной границы квартала 10 Чусовского лесничества Верх-Исет
ского лесхоза;

83) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхо
за;

84) далее на север по восточной границе кварталов 16, 8 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза, кварталов 74, 61, 48, 31, 13 Ши- 
рокореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 13 Широкореченс- 
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза, до северной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Первоуральск;

85) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Первоуральск до поселковой черты дерев
ни Старые Решеты;

86) далее на север по поселковой черте деревни Старые Решеты до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — 
Свердловск;

87) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Пермь — Свердловск до восточной границы квартала 52 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии;

88) далее на север по восточной границе кварталов 52, 48, 44, 38, 
33, 28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до юго-запад
ного угла квартала 23 Северского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

89) далее на восток по южной границе кварталов 23, 24 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 
24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

90) далее на север по восточной границе кварталов 24, 18, 12, 6 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии, кварталов 58, 52 Сту
денческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до северо-восточного 
угла квартала 52 Студенческого лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии 
(точка А).

В границах муниципального образования город Екатеринбург нахо
дятся населенные пункты город Екатеринбург, поселок Шабровский, 
поселок Березит, поселок Глубокое, поселок Гора Хрустальная, посе
лок Зеленый Бор, поселок Исток, поселок Козловский, поселок Ли
ственный, поселок Медный, поселок Мичуринский, поселок Московс
кий, поселок Мостовка, поселок Палкинский Торфяник, поселок Пере
гон, поселок Полеводство, поселок Приисковый, поселок Садовый, по
селок Светлая Речка, поселок Северка, поселок Семь Ключей, поселок 
Совхозный, поселок Сысерть, поселок Хутор, поселок Чусовское Озе
ро, поселок Широкая Речка, поселок Шувакиш, поселок Ягодный, село 
Верхнемакарово, село Горный Щит.

15 октября 2004 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Город Екатеринбург и наделении его 

статусом городского округа" 
Схематическая карта границ 

муниципального образования город Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 597-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Карпинск и наделении 

его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Карпинск и наделении его стату
сом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Карпинск и наделении его стату
сом городского округа” для одобрения в Палату Представителей Заког 
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 228-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“Об установлении границ 
муниципального образования 
город Карпинск и наделении 

его статусом городского округа” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об установлении границ муниципального образования город Кар
пинск. М наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Карпинск и наделении его стату
сом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Карпинск и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Карпинск и наделении его стату
сом городского округа", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Карпинск и наделении его ста
тусом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Карпинск и наделении его стату
сом городского округа" в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования город Карпинск и наде
лении его статусом городского округа” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 762-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
Об установлении границ муниципального образования город Карпинск и наделении его статусом городского округа 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Карпинск согласно описа
нию его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте 
(приложение 2).

(Окончание на 17-й стр.).

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года
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(Окончание. Начало на 16-й стр.).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Карпинск статусом го

родского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 де

кабря 2004 года.
2. Закон Свердловской области от 27 февраля 2003 года Ns 5-03 

"О территории и границах муниципального образования город Кар
пинск” ("Областная газета”, 2003, 28 февраля. Ns 43-44) признать утра
тившим силу.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 96-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования город Карпинск и наделении 

его статусом городского округа”
Описание границ муниципального образования 

город Карпинск
Границы муниципального образования город Карпинск проходят:
1) от вершины горы Сосьвинский Камень (Главный Уральский Хре

бет) (точка А) на восток по южной границе кварталов 148,180,181,182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203 Баяновского лесничества Североуральско
го лесхоза до западной границы квартала 204 Баяновского лесничества 
Североуральского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 204 Баяновс
кого лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 54, 89, 100 Бе
резовского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 13, 27, 
44, 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 57, 59, 60, 61 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49 Сосноэско- 
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка Б);

5) далее от точки Б на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до западной границы 
квартала 78 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 78, 96 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 96 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до западной границы квартала 11 Княсь- 
пинского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе кварталов 11, 22, 33 Княсьпинс- 
кого лесничества Карпинского лесхоза до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Сосновка — Брусничная (5 километр, 8 
пикет);

9) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Сосновка — Брусничная до северной границы охран
ной зоны линии электропередачи 110 кВ Богословский алюминиевый 
завод — Конжак;

10) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 110 кВ Богословский алюминиевый завод — Кон
жак до южной границы отвала;

■11) далее на северо-восток по южной и восточной границам отвала 
до южной границы квартала 133 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза;

12) далее на восток по южной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 133 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка В);

13) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 8, 23, 40, 
61, 78, 82 Городского лесничества Карпинского лесхоза, земельного 
участка коллективного сада “Вега” до левого берега реки Турья;

14) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 106 
Городского лесничества Карпинского лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе кварталов 106, 108, 121, 123, 
140 Городского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 23, 43, 
69, 99, 130, 131 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до 
реки Каква;

16) далее на запад вверх по течению по середине реки Каква до 
восточной границы квартала 153 Веселовского лесничества Карпинско
го лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 153,154,176 Весе
ловского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточной гра
ницы квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

18) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 177 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г);

19) далее от точки Г на северо-запад по южной границе кварталов 
177, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 
161, 160, 159, 158, 157, 156, 155 Веселовского лесничества Карпинско
го лесхоза до юго-западного угла квартала 155 Веселовского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 155, 132 Веселов
ского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 
135 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 134 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;
, 22) далее на север по западной границе квартала 134 Валенторско
го лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 133 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе квартала 133 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 9 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

24) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 9,19,29, 40, 
49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

25) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Кытлымс
кого лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 
60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

26) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 60, 72, 79 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе кварталов 79, 78, 77 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы 
квартала 80 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе квартала 80 Кытлымского 
лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 208, 225, 240 Тыпыльско- 
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточной границы квар
тала 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

29) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 254,265, 
264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до южного угла квар
тала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза (точка Д);

30) далее от точки Д на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до вершины горы Сосьвин
ский Камень (Главный Уральский Хребет) (точка А).

В границах муниципального образования город Карпинск находятся 
населенные пункты город Карпинск, поселок Антипинский, поселок Верх
няя Косьва, поселок Веселовка, поселок Каквинские Печи, поселок Кыт- 
лым, поселок Новая Княсьпа, поселок Сосновка, поселок Усть-Тыпыл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Карпинск и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ 

муниципального образования город Карпинск

В

оп. Веселовка

оп. Актилинский

оп. Усть-Тылы.а

оп. Сосновка 
оп. Новая Княсьпа"·—

о п. Каквивскцс Печи QJ Г. Карпинск

. оп. Кытлым
•\оп_ Верхняя Косьва

Представителей

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 600-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Кушва и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования город Кушва и наделении его статусом 
городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Кушва и наделении его статусом 
городского округа" для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 229-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

город Кушва и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования город Куш
ва и наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Кушва и наделении его статусом 
городского округа" Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Кушва и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Кушва и наделении его статусом 
городского округа", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Кушва и наделении его стату
сом городского округа".

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Кушва и наделении его статусом 
городского округа” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования город Кушва и наделе
нии его статусом городского округа" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 763-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Кушва и наделении 
его статусом городского округа 

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Кушва согласно описанию 
его границ (приложение 1), отраженному на схематической карте (при
ложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Кушва статусом город

ского округа.
Статья 3/
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 97-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

Об установлении границ муниципального 
образования город Кушва и наделении 

его статусом городского округа 
Описание границ муниципального образования 

город Кушва
Границы муниципального образования город Кушва проходят: 
1) от юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества Куш- 

винского лесхоза (точка А) на север по административной границе Свер
дловской области и Пермской области до северо-западного угла квар
тала 1 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-восток по северной границе кварталов 1, 
2, 3, 4 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 192 Горного лесничества Лесного горлесхоэа (точка В);

3) далее от точки В на юго-восток по южной границе кварталов 192, 
193, 194, 195, 196, 197 Горного лесничества Лесного горлесхоза до 
юго-восточного угла квартала 197 Горного лесничества Лесного гор
лесхоэа;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 197, 190 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квар
тала 191 Гориого лесничества Лесного горлесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе квартала 191 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квартала 191

Горного лесничества Лесного горлесхоза;
6) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 191, 184 

Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квар
тала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза (точка Г);

7) далее от точки Г на восток по южной границе квартала 209 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза до западной границы квар
тала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

8) далее на юг по западной, южной и восточной границам квартала 
216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до южной грани
цы квартала 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

9) далее на юго-восток по южной границе квартала 211 Нижнетурин
ского лесничества Исовского лесхоза, урочища Именная до западной 
границы квартала 217 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхо
за;

10) далее на юг по западной границе квартала 217 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 217 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза, земельного участка подсоб
ного комбината “Электрохимприбор” до реки Туры (точка Д);

12) далее от точки Д на юг вверх по течению по середине реки Туры 
до западной границы квартала 38 Верхнетуринского лесничества При
городного сельского лесхоза (точка Е);

13) далее от точки Е на юго-запад вверх по течению по середине 
реки Туры до линии, являющейся продолжением северо-восточной гра
ницы квартала 95 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхо
за;

14) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
веро-восточной границы квартала 95 Верхнетуринского лесничества 
Кушвинского лесхоза, северо-восточной границе квартала 95 Верхне
туринского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 82 Верхнетуринско
го лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе квартала 82 Верхнетуринс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 82, 81 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 62 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе квартала 62 Верхнетуринс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 62 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе кварталов 62, 61 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью “Земледелец", кварталов 59, 58, 
57, 56, 55, 54, 53, 52 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лес
хоза, кварталов 33, 32 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 32 Азиатского лесничества Кушвин
ского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе кварталов 32, 39,41, 48, 61,68, 
85, 93 Азиатского леснйчества Кушвинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 93 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 93, 94, 95, 96, 97 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 118 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе кварталов 118, 123, 143 Азиат
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 143 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе кварталов 143, 144, 145 Ази
атского лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 125,126,120 Вер
хнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 120 Верхнетуринского лесни
чества Кушвинского лесхоза, по южной границе квартала 127 Верхне- 
туринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного бере
га Верхнетуринского пруда;

24) далее на юго-восток по юго-западному берегу Верхнетуринско
го пруда, 0,6 километра по прямой до восточного берега Верхнетуринс
кого пруда;

25) далее на север по восточному берегу Верхнетуринского пруда 
до городской черты города Кушвы;

26) далее на юго-восток по городской черте города Кушвы до юго- 
западного угла квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинс- 
кого лесхоза;

27) далее на юго-восток по южной границе кварталов 132,133 Верх
нетуринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 212 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за (точка Ж);

28) далее от точки Ж на юго-восток по южной границе кварталов 
212, 213, 226, 227, 228, 229 Красноуральского лесничества Красно
уральского лесхоза до западной границы квартала 242 Красноуральс
кого лесничества Красноуральского лесхоза;

29) далее на юг по западной границе кварталов 242, 248, 255 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 255 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза;

30) далее на восток по южной границе квартала 255 Красноуральс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до западной границы квар
тала 262 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

31) далее на юг по западной границе кварталов 262, 267, 272 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 272 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза (точка 3);

32) далее от точки 3 на юг по восточной границе кварталов 33, 58 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 58 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

33) далее на запад по южной границе кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка 
открытого акционерного общества "Святогор”, квартала 52 Баранчин
ского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 78 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

34) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 92, 130, 129, 
161, 187, 212 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 211 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

35) далее на юго-запад по южной границе кварталов 211, 210, 236, 
256, 255, 254, 253, 252 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 271 Баранчинского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

36) далее на юго-запад по восточной границе квартала 271 до юго- 
восточного угла квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 271, 270, 269, 268, 
267, 266, 265 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 278 Баранчинского лесничества Куш
винского лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе кварталов 278, 291, 302 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 302 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

39) далее на запад по южной границе кварталов 302, 301, 300 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южного угла кварта
ла 299 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

40) далее на северо-запад по западной границе кварталов 299, 287, 
286, 272, 257, 237 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 261 Кедровского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 261, 260, 259, 258, 
257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248 Кедровского лесниче
ства Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 248 Кедров
ского лесничества Кушвинского лесхоза;

42) далее на север по западной границе кварталов 248, 233, 215, 197 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 196 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

43) далее на запад по южной границе кварталов 196, 195 Кедровс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

44) далее на север по западной границе квартала 195 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

45) далее на запад по южной границе кварталов 173, 172 Кедровс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

46) далее на север по западной границе кварталов 172, 148, 122 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 95 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

47) далее на запад по южной границе кварталов 95, 94 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 94 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Кушва находятся 
населенные пункты город Кушва, деревня Боровая, деревня Кедровка, 
деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Ба- 
ранчинский, поселок Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок 
Орулиха, поселок Софьянка, поселок Хребет-Уральский, поселок Чек
мень.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Кушва и наделении его 
статусом городского округа” 

Схематическая карта границ 
муниципального образования город Кушва
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 603-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
рабочий поселок Малышева и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования рабочий поселок Малышева и наделении 
его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования рабочий поселок Малышева и наделении 
его статусом городского округа” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 230-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 
рабочий поселок Малышева 
и наделении его статусом 

городского округа”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об установлении границ муниципального образования рабочий 
поселок Малышева и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования рабочий поселок Малышева и наделении 
его статусом городского округа” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
рабочий поселок Малышева и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования рабочий поселок Малышева и наделении 
его статусом городского округа”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
(.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования рабочий поселок Малышева и наде
лении его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования рабочий поселок Малышева и наделении 
его статусом городского округа” в “Областную газету” для его офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об уста
новлении границ муниципального образования рабочий поселок Малы
шева и наделении его статусом городского округа" в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 764-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 
рабочий поселок Малышева 

и наделении его статусом 
городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года

(Окончание на 18-й стр.).
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Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования рабочий поселок Малышева со
гласно описанию его границ (приложение 1), отраженному на схемати
ческой карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование рабочий поселок Малышева 

статусом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
Ns 98-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
рабочий поселок Малышева и наделении 

его статусом городского округа 
Описание границ муниципального образования 

рабочий поселок Малышева
Границы муниципального образования рабочий поселок Малышева 

проходят:
1) от юго-западного угла квартала 64 Малышевского лесничества 

Асбестовского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварта
лов 64, 65, 66, 67, 68 Малышевского лесничества Асбестовского лесхо
за до северо-западного угла квартала 81 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 81 Малышевс
кого лесничества Асбестовского лесхоза, поселковой черте поселка 
Шамейский до реки Шамейка;

3) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ша
мейка до западной границы полосы отвода автомобильной дороги ра
бочий поселок Малышева — поселок Шамейский;

4) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги рабочий поселок Малышева — поселок Шамейский до 
северной границы квартала 113 Малышевского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

5) далее на запад по северной границе кварталов 113,112 Малышев
ского лесничества Асбестовского лесхоза до восточной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки открытого акционерного общества 
“Малышевское рудоуправление”;

6) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки открытого акцйонерного общества “Малышевское рудоуп
равление” до северо-восточного угла квартала 21 Асбестовского лес
ничества Асбестовского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе квартала 21 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 
Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

8) далее на север по восточной границе квартала 7 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 7 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 7 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
157 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе квартала 157 Малышевско
го лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 157 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

11) далее на запад по северной границе квартала 157 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
145 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

12) далее на север по восточной границе квартала 145 Малышевско- 
голесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 145 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 145, 144 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 131 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 131, 118 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 107 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 107 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
107 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов. 107; 97, 87, 75 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 64 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза 
(точка А).

. В границах муниципального образования рабочий поселок Малыше
ва' находятся населенные пункты рабочий поселок Малышева; посёлок 
Изумруд, поселок Чапаева, поселок Шамейский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
рабочий поселок Малышева и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ 

муниципального образования рабочий поселок Малышева

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 606-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
Невьянский район и наделении 

его статусом городского округа” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Невьянский район и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Невьянский район и наделении его стату
сом городского округа” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 231-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

Невьянский район и наделении 
его статусом городского округа” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об установлении границ муниципального образования Невьянский 
район и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Невьянский район и наделении его 
статусом городского округа” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“Об установлении границ муниципального образования 
Невьянский район и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Невьянский район и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Невьянский район и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Невьянский район и наделении его стату
сом городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования Невьянский район и на
делении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э-Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 765-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

Невьянский район и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области. . 7октября2004года ...

Статья 1
.. Установить в соответствии с. требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Невьянский район согласно опи
санию его границ (приложение 1), бтраженному на схематической кар^ ' 
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Невьянский район статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 99-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального
образования Невьянский район 

и наделении его статусом городского округа"
Описание границ муниципального образования 

Невьянский район
Границы муниципального образования Невьянский район проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества 

Кировградского лесхоза (точка А) на северо-восток по западной гра
нице кварталов 41, 38, 22, 11 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 11 Невьянского лесниче
ства Невьянского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза до западной границы по
лосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Серов;

3) далее на восток по прямой до западной границы, квартала 13 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 13, 3 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 3 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на северо-восток по северной границе кварталов 3, 4, 1, 2 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северного угла квар
тала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на юго-восток по восточной границе квартала 2 Невьянско
го лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбес- 
товского рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северной границы квартала 7 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 7,8, 9,10 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

8) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 10, 21 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза до северной границы зе
мельного участка областного государственного унитарного предприя
тия совхоз “Быньговский”;

9) далее на восток по северной границе земельного участка област
ного государственного унитарного предприятия совхоз “Быньговский* 
до северо-западного угла квартала 34 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 34, 36, 37 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза др северо-восточного угла 
квартала 37 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 37 Невьянского лес
ничества Невьянского лесхоза до северной границы земельного участ
ка областного государственного унитарного предприятия совхоз "Бынь
говский";

12) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия совхоз 
“Быньговский” до северо-западного угла квартала 59 Невьянского лес
ничества Невьянского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе квартала 59 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза, северо-восточной границе кварта
лов 59, 66, 67 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, земель
ного участка областного государственного унитарного предприятия сов
хоз “Быньговский” до северо-западного угла квартала 154 Невьянско
го лесничества Невьянского лесхоза;

14) далее на юго-восток по северо-восточной и восточной границам 
квартала 154 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до севе
ро-западной границы земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива “Коневский”;

15) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива “Коневский* до северо-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Че
ремисский” (точка Б);

16) далее от точки Б на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Черемис
ский”, кварталов 18, 19, 21, 24 Липовского лесничества Режевского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива “Черемисский", земельного участка Черемисской 
сельской администрации, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Черемисский”, северной границе квар
тала 30 Липовского лесничества Режевского лесхоза, западной грани

це земельного участка сельскохозяйственного производственного коо
ператива “Черемисский”, квартала 31 Липовского лесничества Режевс
кого лесхоза до южного угла квартала 31 Липовского лесничества 
Режевского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза до западной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива “Черемис
ский”;

18) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Черемисский”, кварта
ла 32 Липовского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Черемисский”, 
кварталов 82, 81, 89,102,108,114 Липовского лесничества Режевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 114 Липовского лесничества 
Режевского лесхоза (точка В);

19) далее от точки В на юг по западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Екатеринбург — Реж до северной границы квартала 
13 Мостовского лесничества Уралмашевского лесхоза;

20) далее на запад по северной границе кварталов 13,12,11 Мостов
ского лесничества Уралмашевского лесхоза и линии, являющейся про
должением северной границы квартала 11 Мостовского лесничества 
Уралмашевского лесхоза, северной границе квартала 10 Мостовского 
лесничества Уралмашевского лесхоза до восточного берега озера Аят
ское;

, 21) далее на юг по восточному и южному берегу озера Аятское до 
западной границы квартала 5 Шитовского лесничества Уралмашевско
го лесхоза;

22) далее на юго-запад по западной границе кварталов 5, 9, 13, 17, 
20, 25, 30, 34, 38, 42, 48, 59, 67, 72 Шитовского лесничества Уралма
шевского лесхоза, кварталов 1, 3, 5, 7 Верхнепышминского лесниче
ства Уралмашевского лесхоза, кварталов 2, 4, 7, 11 Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза до северной границы квартала 
17 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза;

23) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 16 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лес
хоза;

24) далее на юг по западной границе кварталов 16, 22, 33, 40, 42 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза до северо-во
сточного угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета (точка Г);

25) далее от точки Г на запад по северной границе квартала 31 Сту
денческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кого государственного лесотехнического университета до восточной 
границы квартала 10 Студенческого лесничества Уральского учебно- 
опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического уни
верситета;

26) далее на север по восточной границе квартала 10 Студенческого 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государ
ственного лесотехнического университета до северо-восточного угла 
квартала 10 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета;

27) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхо
за Уральского государственного лесотехнического университета, квар
талов 4, 3 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
восточной границы квартала 148 Первоуральского лесничества Билим
баевского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 148, 140, 134 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 134 Первоуральского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

29) далее на запад по северной границе кварталов 134, 133, 132 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

30) далее на север по восточной границе квартала 131 Первоуральс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза 
(точка Д);

31) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 65, 60, 
50, 42 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 42 Таватуйского лесничества Невьянского лес
хоза;

32) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до западной границы квартала 
35 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

33) далее на север по западной границе кварталов 35, 31 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 31 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе кварталов 31, 32 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил;

35) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки' ‘Свердловск — Нижний Тагил до левого берега реки 
Нейвы; ■ ■

36) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до южного 
берега Верх-Нейвинского пруда;

37) далее на север по южному и восточному берегу Верх-Нейвинско- 
го пруда до северной границы квартала 58 Заозерного лесничества 
Невьянского лесхоза;

38) далее на восток по северной границе квартала 58 Заозерного 
лесничества Невьянского лесхоза до западной границы квартала 45 
Заозерного лесничества Невьянского лесхоза;

39) далее на север по западной границе кварталов 45, 38, 31, 24, 23, 
15, 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза (точка Е);

40) далее от точки Е на восток по южной границе кварталов 109,110 
Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 110 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лес
хоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 110, 103 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 87 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе кварталов 87, 88 Верх-Ней
винского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 88 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

43) далее на север по восточной границе кварталов 88, 82, 60, 53 
Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 53 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лес
хоза;

44) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52 Верх-Ней
винского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 51 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза (точ
ка Ж);

45) далее от точки Ж на север по восточной границе кварталов 131, 
126,121 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, восточ
ному берегу озера Шайтанское, восточной границе кварталов 116, 110, 
102, 95, 79 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 79 Кировградского лесничества Ки
ровградского лесхоза;

46) далее на юго-запад по северной границе кварталов 79, 78, 77 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 76 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

47) далее на север по восточной границе кварталов 76, 75 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 75 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

48) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 72 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до городской черты 
города Кировграда;

49) далее на северо-запад по городской черте города Кировграда, 
восточной границе кварталов 41, 40 Кировградского лесничества Ки
ровградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза;

50) далее на запад по северной границе квартала 40 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы кварта
ла 33 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

51) далее на север по восточной границе кварталов 33, 25, 13 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза, урочища Цемент
ное до северного угла урочища Цементное;

52) далее на юго-запад по западной границе урочища Цементное до 
северной границы квартала 6 Кировградского лесничества Кировград
ского лесхоза;

53) далее на запад по северной границе квартала 6 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 
30 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе квартала 30 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до южной границы квартала 
31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

55) далее на северо-восток по южной границе квартала 31 Карпуши
хинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

56) далее на север по восточной границе кварталов 31,17 Карпуши
хинского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 91 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 91 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

57) далее на северо-запад по северной границе квартала 91 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы 
квартала 80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

58) далее на север по восточной границе квартала 80 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

59) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квар
тала 63 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

60) далее на север по восточной границе квартала 63 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

61) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 61 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

62) далее на юго-запад по северной границе квартала 61 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы ох
ранной эоны линии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — 
Нижний Тагил;

63) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — Нижний Тагил 

(опора № 192) до южной границы квартала 42 Левихинского лесниче
ства Кировградского лесхоза;

64) далее на северо-восток по южной границе кварталов 42. 43 Ле
вихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 43 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

65) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 25, 15, 
13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 13 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Невьянский район нахо
дятся населенные пункты город Невьянск, дачный поселок Таватуй, де
ревня Верхние Таволги, деревня Гашени, деревня Невьянка, деревня 
Нижние Таволги, деревня Осиновка, деревня Пьянково, деревня Серби- 
шино, поселок Аник, поселок Аять, поселок Быньговский, поселок Ве
ресковый, поселок Горельский, поселок при железнодорожной стан
ции Шурала, поселок Забельный, поселок Калиново, поселок Невьянс
кий Рыбзавод, поселок Осиновский, поселок Плотина, поселок При
озерный, поселок Ребристый, поселок Середовина, поселок Таватуй, 
поселок Таватуйский Детдом, поселок Ударник, поселок Холмистый, 
поселок Цементный, село Аятское, село Быньги, село Киприно, село 
Конёво, село Корелы, село Кунара, село Федьковка, село Шайдуриха, 
село Шурала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Невьянский район и наделении его 

статусом городского округа" 
Схематическая карта границ

муниципального образования Невьянский район

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ от 21,09,2004 г. № 612-ПОД г. Екатеринбург

ЗаконеСвёрдловской области"
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Североуральск и наделении 
его статусом городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области *06 установлении границ 
муниципального образования город Североуральск и наделении его 
статусом городского округа*.

.2. Направить Закон Свердловской области *06 установлении границ 
муниципального образования город Североуральск и наделении его 
статусом городского округа* для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. № 233-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об установлении границ 
муниципального образования 

город Североуральск и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования город Севе
роуральск и наделении его статусом городского округа*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Североуральск и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Североуральск и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Североуральск и наделении его 
статусом городского округа", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Североуральск и наделении 
его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Североуральск и наделении его 
статусом городского округа” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования город Североуральск и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года ,
№ 767-УГ

(Окончание на 19-й стр.).
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Газета

Специальный выпуск 19 стр.

(Окончание. Начало на 18-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Североуральск и наделении 
его статусом городского округа 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Североуральск согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Североуральск стату

сом городского округа.
Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 де

кабря 2004 года.
2. Областной закон от 20 апреля 1999 года № 6-03 “О территории и 

границах муниципального образования город Североуральск* ("Обла
стная газета”, 1999, 23 апреля, № 77) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 1 апреля 2003 года № 9-03 ("Област
ная газета”, 2003, 3 апреля, № 70-71), признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 101-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального 

образования город Североуральск и наделении 
его статусом городского округа"

Описание границ муниципального образования 
город Североуральск

Границы муниципального образования город Североуральск прохо
дят:

1) от северо-западного угла квартала 65 государственного учрежде
ния "Государственный природный заповедник "Денежкин Камень* (точ
ка А) на восток по северной границе кварталов 65,66,67,68,69, 70,71, 
72, 73 государственного учреждения "Государственный природный за
поведник "Денежкин Камень”, кварталов 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 обла
стного унитарного предприятия "Промысловое хозяйство "Денежкин 
Камень4, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сосьвинского лесничества Северо
уральского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Всеволодского 
лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 9 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15, 33, 50, 61, 64, 
73, 76, 86, 90 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза 
до северной границы квартала 100 Всеволодского лесничества Северо
уральского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 100, 105 Всево
лодского лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лес
хоза;

4) далее на юг по восточной границе квартала 105 Всеволодского 
лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 6, 10, 14, 28, 37, 38, 
73 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза до реки 
Сосьва;

5) далее на юго-западвйнз по течению по середине реки Сосьва до 
восточной границы квартала 132 Черемуховского лесничества Северо
уральского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 132, 160, 161, 196, 
198 Черемуховского лесничества Североуральского' лесхоза,- кварта
лов 65, 99, 153, 208 Кальинского лесничества Североуральского лесхо
за, кварталов 28, 55, 79, 104 Петропавловского лесничества Североу
ральского лесхоза до северо-восточного угла квартала 131 Петропав
ловского лесничества Североуральского лесхоза (точка Б);

7) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 131, 156, 
176, 200 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза до 
пересечения северной границы квартала 11 Волчанского лесничества 
Карпинского лесхоза и восточной границы охранной эоны линии элект
ропередачи 150 кВ Игрим — Серов (точка В);

8) далее от точки В на запад по северной границе кварталов 11, 10, 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Волчанского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

9) далее на юг по западной границе квартала 1 Волчанского лесни
чества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 5 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 21, 33, 35 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г);

12) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 49, 61 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 57 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе кварталов 57, 44, 27, 13 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 100, 89, 54 
Березовского лесничества Североуральского лесхоза, квартала 204 
Баяновского лесничества Североуральского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 203 Баяновского лесничества Североуральского лес
хоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 203, 202, 201, 200, 
199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 
184, 183, 182, 181, 180, 148 Баяновского лесничества Североуральско
го лесхоза до вершины горы Сосьвинский Камень (точка Д);

16) далее от точки Д на север по административной границе Сверд
ловской области и Пермской области до северо-западного угла кварта
ла 65 государственного учреждения "Государственный природный за
поведник “Денежкин Камень” (точка А).

В границах муниципального образования город Североуральск на
ходятся населенные пункты город Североуральск, поселок Баяновка, 
поселок Бокситы, поселок Калья, поселок Покровск-Уральский, посе
лок Сосьва, поселок Третий Северный, поселок Черемухово, село Все- 
володо-Благодатское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлений границ муниципального образования город 
Североуральск и наделении его 

статусом городского округа” 
Схематическая карта границ 

муниципального образования город Североуральск

с. Всеволод»-Благадатское

В

О п. Сосьва I

п. Черемухово
О СЛг,

О п. Калм і

। п. Третий Северный 
^Г7г. Североуралп. Баяяовка

> 5/ &
в. Покровск-Уральский 

О п. Бокситы I

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 615-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Алапаевск и наделении 

его статусом городского округа”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 

муниципального образования город Алапаевск и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Алапаевск и наделении его стату
сом городского округа’ для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №234-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 
город Алапаевск и наделении 

его статусом городского округа’*
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об установлении границ муниципального образования город Ала
паевск и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Алапаевск и наделении его стату
сом городского округа” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
город Алапаевск и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Алапаевск и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении гра

ниц муниципального образования город Алапаевск и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования город Алапаевск и наделении его стату
сом городского округа” в "Областную газету* для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об уста
новлении границ муниципального образования город Алапаевск и на
делении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 768-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 
город Алапаевск и наделении 

его статусом городского округа 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Алапаевск согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Алапаевск статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 102-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

Об установлении границ муниципального образования 
город Алапаевск и наделении его статусом городского округа”

Описание границ муниципального образования 
город Алапаевск

Границы муниципального образования город Алапаевск проходят: 
1) от места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка А) на вос

ток вниз по течению по середине реки Сусанки до линии, являющейся 
продолжением западной границы земельного участка земель запаса;

2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением за
падной границы земельного участка земель запаса, западной границе 
земельного участка земель запаса до западного угла квартала 12 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 9 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участ
ка земель запаса до северо-западного угла земельного участка земель 
запаса;

4) далее на восток по северной границе земельного участка земель 
запаса, кварталов 1, 2, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 3, 7 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной 

границы квартала 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;
6) далее на север по западной границе кварталов 119, 107, 96, 84, 

75, 66, 54, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 22, 
23, 24, 25, 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 26, 46, 61 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
71 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 71, 72 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 64 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на север по западной границе квартала 64 Западного лес
ничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 47 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе квартала 47 Западного лесни
чества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 За
падного лесничества Алапаевского лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 47, 27, 14, 4 За
падного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5,6, 7,8, 9,10, 
11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
утла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 21, 35 Западно
го лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 35 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

15) далее на северо-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (238 
километр, 6 пикет);

16) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов до северной 
границы земельного участка коллективного сада "Луч”;

17) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
коллективного сада “Луч” до северо-восточного угла земельного учас
тка коллективного сада "Луч”;

18) далее на восток по прямой до середины грунтовой дороги Ала
паевск — Верхняя Синячиха;

19) далее на юг по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя 
Синячиха до линии, являющейся продолжением северной границы зе
мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия "Алапаевское автотранспортное предприятие";

20) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка федерального государственного унитар
ного предприятия "Алапаевское автотранспортное предприятие", се
верной границе земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия “Алапаевское автотранспортное предприятие" 
до западной границы земельного участка открытого акционерного об
щества "Алапаевский молочный комбинат”;

21) далее на юг по западной границе земельного участка открытого 
акционерного общества “Алапаевский молочный комбинат" до юго- 
западного угла земельного участка открытого акционерного общества 
“Алапаевский молочный комбинат”;

22) далее на восток по южной границе земельного участка от
крытого акционерного общества “Алапаевский молочный комби
нат*, земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью “Хлебокомбинат”, земельного участка подстанции “Молзавод” 
110/10 кВ открытого акционерного общества “Свердловэнерго” 
до восточной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 
кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ обще
ства с ограниченной ответственностью “Алапаевский металлурги
ческий завод”;

23) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро
передачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 
кВ общества с ограниченной ответственностью "Алапаевский метал
лургический завод” до северной границы земельного участка жилого 
квартала “Екатерининский” города Алапаевска;

24) далее на восток по северной и западной границам земельного 
участка жилого квартала "Екатерининский* города Алапаевска до юго- 
восточного угла земельного участка жилого квартала “Екатерининс
кий” города Алапаевска;

25) далее на восток по прямой до середины автомобильной дороги 
Алапаевск — Ирбит (3,3 километра);

26) далее на юг по середине автомобильной дороги Алапаевск — 
Ирбит до линии, являющейся продолжением северной границы земель
ного участка коллективного сада “Восточный";

27) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка коллективного сада “Восточный", север
ной г^анйцеземельного участка коллективного сада “Восточный" до 
северо-восточного угла земельного участка коллективного сада "Вос
точный";

28) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сада "Восточный", земельного участка открытого акци
онерного общества “Алапаевский мясокомбинат" до левого берега реки 
Нейвы;

29) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до запад
ной границы земельного участка аэропорта "Алапаевск* федерального 
государственного унитарного предприятия "Второе Свердловское авиа
предприятие” государственной службы гражданской авиации Министер
ства транспорта Российской Федерации;

30) далее на север по западной, северной и восточной границам 
земельного участка аэропорта "Алапаевск" федерального государствен
ного унитарного предприятия “Второе Свердловское авиапредприятие" 
государственной службы гражданской авиации Министерства транспор
та Российской Федерации по линии, являющейся продолжением вос
точной границы аэропорта "Алапаевск” федерального государствен
ного унитарного предприятия "Второе Свердловское авиапредприятие” 
государственной службы гражданской авиации Министерства транспор
та Российской Федерации, до середины реки Нейвы;

31) далее на запад вверх по течению по середине реки Нейвы до 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 31 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением се
верной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза, северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Ала
паевского лесхоза до восточного угла квартала 31 Алапаевского лес
ничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла квар
тала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе кварталов 33,34, 37,35, 36 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 36, 38 Алапаевско
го лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на восток по северной и восточной границам квартала 45 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на северо-восток по западной границе кварталов 46, 39 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на юго-восток по северной границе квартала 39 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 39, 46, 53, 
63, 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхо
за;

40) далее на северо-запад по южной границе кварталов 72, 71 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 11 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельс
кого лесхоза;

41) далее на юг по восточной границе кварталов 11,12 Нижне-Синя
чихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаев
ского сельского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе квартала 12 Нижие-Синячи- 
хинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 89 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной гра
нице кварталов 95, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

43) далее на юго-восток по восточной границе квартала 9 Коптелов
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на запад по южной границе кварталов 116, 115, 114 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на юго-запад 0,5 километра по южной границе квартала 
113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лес
хоза;

50) далее на запад по южной границе квартала 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лес
хоза;

51) далее на северо-запад по западной границе кварталов 7, 3 Ара
машевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 118

Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза;

52) далее на юго-запад по южной границе квартала 1 Арамашевско
го лесничества Алапаевского сельского лесхоза, кварталов 79, 78 Ас- 
бестовского лесничества Алапаевского лесхоза по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Малая Леневка;

53) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Малая 
Леневка до линии, являющейся продолжением северо-западной грани
цы земельного участка сельскохозяйственного кооператива "Глинский” 
(точка Б);

54) далее от точки Б на северо-запад по линии, являющейся продол
жением северо-западной границы земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива “Глинский”, северо-западной и северной грани
цам земельного участка сельскохозяйственного кооператива "Глинс
кий” до северо-восточного угла квартала 18 Глинского лесничества 
Режевского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе кварталов 18, 17, 16. 15, 14 
Глинского лесничества Режевского лесхоза до восточной границы сель
скохозяйственного кооператива “Леневский”;

56) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива “Леневский” до юго- 
западного угла квартала 11 Глинского лесничества Режевского лесхо
за;

57) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Глинско
го лесничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
11 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

58) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
11, 10 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Леневский", 
квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

59) далее на запад по северной границе квартала 1 Глинского лесни
чества Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинс
кого лесничества Режевского лесхоза;

60) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 1 Глин
ского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Леневский”, квартала 6 
Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива “Леневский" до 
юго-западного угла квартала 114 Алапаевского лесничества Алапаевс
кого лесхоза (точка В);

61) далее от точки В на север по западной границе кварталов 114, 
109, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

62) далее на юг по восточной границе кварталов 98, 103, 108, 118, 
123,126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапа
евского лесхоза;

63) далее на северо-запад по южной границе кварталов 126, 125 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до югр-запад- 
ного угла квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

64) далее на север по западной границе квартала 125 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 124 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на северо-запад по южной границе кварталов 124, 121, 
115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

66) далее на север по западной границе квартала 115 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы кварта
ла 110 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

67) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 104 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 104 Нейво-Шайтан
ского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

68) далее на север вверх по течению по середине реки Нейвы до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

69) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением за
падной границы квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаев
ского лесхоза, западной границе квартала 85 Нейво-Шайтанского лес
ничества Алапаевского лесхоза до западного угла квартала 85 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

70) далее на северо-восток по западной границе кварталов 85, 74, 
67, 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного. угла квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

71) далее на северо-запад по южной границе кварталов 52, 51 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являю
щейся продолжением южной „границы.квартала 51 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Ершовки;

72) далее на север вверх по течению по середине реки Ершовки до 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 51 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза, северной границе кварталов 51, 52 Нейво-Шайтанского лесни
чества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 61 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на юго-восток по северной границе квартала 61 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 53 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на север по западной границе кварталов 53, 43, 38 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 36 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 32 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лес
ничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

77) далее на север вверх по течению по середине реки Кедровки до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 26 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

78) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза, южной границе квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Ала
паевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 31 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

79) далее на юг по восточной границе квартала 31 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

80) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
квартала 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Ала
паевского лесхоза;

81) далее на северо-восток по западной границе квартала 26 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющей
ся продолжением западной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Сусанки;

82) далее на восток вниз по течению по середине реки Сусанки до 
места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка А).

В границах муниципального образования город Алапаевск находят
ся населенные пункты город Алапаевск, деревня Верхняя Алапаиха, 
деревня Устьянчики, поселок Асбестовский, поселок Западный, посе
лок Зыряновский, поселок Нейвинский, поселок Нейво-Шайтанский, 
поселок Озеро, село Мелкозерово.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования
город Алапаевск и наделении его 

статусом городского округа”
Схематическая карта границ 

муниципального образования город Алапаевск
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 № 618-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Верхняя Пышма 
и наделении его статусом городского округа“

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхняя Пышма и наделении его стату
сом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Верхняя Пышма и наделении его ста
тусом городского округа” для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №235-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Верхняя Пышма и 

наделении его статусом городского округа"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об установлении границ муниципального образования Верхняя 
Пышма и наделении его статусом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Верхняя Пышма и наделении его стату
сом городского округа" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Верхняя Пышма и наделении его статусом 

городского округа“
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Верхняя Пышма и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования Верхняя Пышма и наделении его ста
тусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Верхняя Пышма и наделении его стату
сом городского округа” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования Верхняя Пышма и наде
лении его статусом городского округа? в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 769-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования 
Верхняя Пышма и наделении 

его статусом городского округа 
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Верхняя Пышма согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование Верхняя Пышма статусом го

родского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12октября 
№ 103-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Верхняя Пышма и наделении его статусом городского округа" 

Описание границ муниципального образования 
Верхняя Пышма

Границы муниципального образования Верхняя Пышма проходят: 
1) от юго-западного угла квартала 114 Липовского лесничества Ре

жевского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 114, 
115, 116, 117, 118 Липовского лесничества Режевского лесхоза, линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 118 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза, до западной границы земельного уча
стка государственного унитарного предприятия "Завод № 9";

2) далее на юг по западной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия "Завод № 9" до юго-западного угла 
земельного участка государственного унитарного предприятия "Завод 
№ 9" (точка Б);

3) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 1, 8 Лоси- 
новского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива "Агрофирма "Бал
тым", кварталов 24, 34, 42, 50, 59, 67, 76, 85, 91 Лосиновского лесниче
ства Березовского лесхоза, кварталов 23, 46, 68, 90 Монетного лесни
чества Березовского лесхоза до северной границы квартала 113 Мо
нетного лесничества Березовского лесхоза;

4) далее на юго-запад по северной границе кварталов 113, 112, 135, 
134 Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 134 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 134, 153 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 174 Монетного лесни
чества Березовского лесхоза до северного угла земельного участка 
Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

8) далее на юго-запад по западной границе земельного участка Кру
тихинского торфомассива Монетного торфопредприятия до северной 
границы земельного участка производственного объединения "Вектор";

9) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой по земельному учас
тку производственного объединения "Вектор";

10) далее на юг 0,5 километра по прямой до северо-западного угла 
земельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфо
предприятия;

11) далее на юг по западной границе земельного участка Крутихинс
кого торфомассива Монетного торфопредприятия до северной грани
цы полосы отвода железной дороги УЗТМ - Красное;

12) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода желез
ной дороги УЗТМ - Красное до северо-западного угла земельного уча
стка управления благоустройства города Екатеринбурга;

13) далее на юг по западной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

14) далее на восток по южной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

15) далее на север по восточной границе земельного участка управ
ления благоустройства города Екатеринбурга до южной границы зе
мельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопред
приятия; .

16) далее на восток по южной границе земельного участка Крути
хинского торфомассива Монетного торфопредприятия, кварталов 177, 
178, 211, 212 Монетного лесничества Березовского лесхоза до посел
ковой черты поселка Кедровка;

17) далее на юго-запад по поселковой черте поселка Кедровка до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ - 
Егоршино (23 километр, 7 пикет);

18) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Шарташ - Егоршино до 19 километра 1 пикета железнодо
рожной ветки Шарташ - Егоршино (точка В);

19) далее от точки В на юг по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Шарташ - Егоршино до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества "Тепличное" (18 
километр, 9 пикет);

20) далее на северо-запад 1,1 километра по восточной границе зе
мельного участка закрытого акционерного общества "Тепличное";

21) далее на запад 0,8 километра по прямой;
22) далее на север 0,6 километра по прямой до северной границы 

земельного участка закрытого акционерного общества "Тепличное";
23) далее на запад по северной границе земельного участка закры

того акционерного общества "Тепличное" до западной границы земель
ного участка закрытого акционерного общества "Тепличное”;

24) далее на юг 1,0 километр по западной границе земельного учас
тка закрытого акционерного общества "Тепличное";

25) далее на запад 1,1 километра по прямой до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ - Красное (16 километр, 
6 пикет);

26) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки УЗТМ - Красное до западной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью кирпичный завод "Балтым- 
ский";

27) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью "Кирпичный завод "Бал- 
тымский", земельного участка электроподстанции "Балтымская" откры
того акционерного общества "Свердловэнерго", по линии, являющейся 
продолжением северной границы земельного участка электроподстан- 
ции "Балтымская" открытого акционерного общества "Свердловэнер
го", до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екате
ринбург - Садовый;

28) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Садовый до западной границы полосы отво
да железнодорожной ветки УЗТМ - Красное (12 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ - Красное до северной границы полосы отво
да Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

30) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до восточной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Нижний Тагил (492 
километр, 8 пикет) (точка Г);

31) далее от точки Г на северо-запад по восточной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск - Нижний Тагил, железно
дорожной ветки Шувакиш - Среднеуральск до южной границы земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
"Агрофирма "Балтым";

32) далее на восток по южной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива "Агрофирма "Бал
тым" до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ека
теринбург - Нижний Тагил - Серов;

33) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов до северо-западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Мурзинка - Нижний Та
гил - Екатеринбург;

34) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Мурзинка - Нижний Тагил - Екатеринбург до 
северной границы земельного участка производственного сельскохо
зяйственного кооператива "Агрофирма Балтым";

35) далее на юго-запад по северной, северо-западной и юго-запад
ной границам земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива "Агрофирма "Балтым" до озера Исетское;

36) далее на юг по прямой до реки Исеть;
37) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Исеть до 

северовосточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свер
дловск - Нижний Тагил (491 километр, 4 пикет);

38) далее на юго-восток по северо-восточной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск - Нижний Тагил до северо- 
западного угла квартала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехничес
кого университета;

39) далее на юг по западной границе квартала 24 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государ
ственного лесотехнического университета до юго-западного угла квар
тала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральского государственного лесотехнического университета (точ
ке Д);

40) далее от точки Д на запад по северной границе кварталов 33, 32 
Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральского государственного лесотехнического университета до реки 
Исеть;

41) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 
до северо-восточного угла квартала 22 Верх-Исетского лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государственного 
лесотехнического университета;

42) далее на запад по северной границе кварталов 22, 21 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кого государственного лесотехнического университета до юго-восточ
ного угла квартала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического уни
верситета;

43) далее на север по восточной границе квартала 14 Верх-Исетско
го лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского госу
дарственного лесотехнического университета до северо-восточного угла 
квартала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральского государственного лесотехнического университе
та;

44) далее на запад по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государ
ственного лесотехнического университета до юго-восточного угла квар
тала 7 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральского государственного лесотехнического университета;

45) далее на север по восточной границе кварталов 7, 2 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского го
сударственного лесотехнического университета до северо-восточного 
угла квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральского государственного лесотехнического универ
ситета;

46) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского го
сударственного лесотехнического университета до северо-восточного 
угла квартала 52 Студенческого лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральского государственного лесотехнического универ
ситета (точка Е);

47) далее от точки Е на север по восточной границе кварталов 43, 35 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ского государственного лесотехнического университета до северо-во
сточного угла квартала 35 Студенческого лесничества Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета;

48) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33, 32 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ского государственного лесотехнического университета до северо-во
сточного угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета (точка Ж);

49) далее от точки Ж на север по западной границе кварталов 42, 40, 
33, 22, 16 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 16 Среднеуральского лесничества Урал
машевского лесхоза;

50) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза до западной грани
цы квартала 11 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхо
за;

51) далее на север по западной границе кварталов 11, 7, 4, 2 Сред
неуральского лесничества Уралмашевского лесхоза, кварталов 7, 5, 3, 
1 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, кварта
лов 72,67, 59, 48, 42, 38, 34, 30,25, 20,17, 13, 9, 5 Шитовского лесниче
ства Уралмашевского лесхоза до озера Аятское;

52) далее на восток по южному и восточному берегу озера Аятское 
до северо-западного угла квартала 10 Мостовского лесничества Урал

машевского лесхоза;
53) далее на восток по северной границе квартала 10 Мостовского 

лесничества Уралмашевского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 10 Мостовского лесничества Урал
машевского лесхоза, северной границе кварталов 11, 12, 13 Мостовс
кого лесничества Уралмашевского лесхоза, до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Реж; -

54) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Реж до юго-западного угла квартала 114 
Липовского лесничества Режевского лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования Верхняя Пышма находятся 
населенные пункты город Верхняя Пышма, деревня Верхотурка, посе
лок Вашты, поселок Гать, поселок Глубокий Лог, поселок Залесье, по
селок Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок Кедровое, поселок Камен
ные Ключи, поселок Красный, поселок Красный Адуй, поселок Крутой, 
поселок Нагорный, поселок Ольховка, поселок Первомайский, поселок 
Половинный, поселок Ромашка, поселок Сагра, поселок Санаторный, 
поселок Шахты, поселок Соколовка, село Балтым, село Мостовское.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
Верхняя Пышма и наделении его статусом городского округа”

Схематическая карта 
границ муниципального образования 

Верхняя Пышма

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 № 621-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования город Кировград
и наделении его статусом городского округа"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования город Кировград и наделении его стату
сом городского округа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования город Кировград и наделении его стату
сом городского округа" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 236-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об установлении границ
муниципального образования город Кировград и 

наделении его статусом городского округа“
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об установлении границ муниципального образования город Ки
ровград и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Кировград и наделении его стату
сом городского округа” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Кировград и наделении его статусом 

городского округа“

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Кировград и наделении его стату
сом городского округа”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Кировград и наделении его 
статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Кировград и наделении его стату
сом городского округа” в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об уста
новлении границ муниципального образования город Кировград и на
делении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
Яг 770-УГ

15 октября 2004 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ 
муниципального образования город 

Кировград и наделении его статусом 
городского округа

Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Кировград согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической Кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Кировград статусом 

городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12октября
№ 104-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования город 
Кировград и наделении его статусом городского округа"

Описание границ муниципального образования 
город Кировград

Границы муниципального образования город Кировград проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества 

Кировградского лесхоза (точка А) на юго-запад по восточной границе 
кварталов 13, 15, 25, 43 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 43 Левихинского лесничества 
Кировградского лесхоза;

2) далее на юго-запад по южной границе кварталов 43, 42 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы ох
ранной зоны линии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - 
Нижний Тагил (опора № 192);

3) далее на юго-восток по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Нижний Тагил до 
юго-западного угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировград
ского лесхоза;

4) далее на северо-восток по северной границе квартала 61 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 61 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 63 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 63 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 79 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 79, 80 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 80 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 
91 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

9) далее на югр-вострюрр северной границе квартала 91 Левихинс
кого. лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточнрго угла 
квартала 91 Левихинского. лесничрства Кировградского лесхоза; , .

10) далее на юг по восточной границе квартала 91 Левихинского 
лесничестваКкровградского лесхоза, кварталов 17, 31 Карпушихинс- 
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

11) далее на юго-запад по южной границе квартала 31 Карпушихин- 
ркого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квар
тала 30 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 Карпуши
хинского лесничества Кировградского лесхоза до северной границы 
квартала 6 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе квартала 6 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы урочища 
Цементное;

14) далее на север по западной границе урочища Цементное до се
верного угла урочища Цементное;

15) далее на юго-восток по восточной границе урочища Цементное, 
кварталов 13, 25, 33 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза до северной границы квартала 40 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе квартала 40 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 40 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 40, 41 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, городской чер
те города Кировграда до северной границы квартала 72 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 72, 74, 75 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 75 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 75, 76 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 77 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

20) далее на северо-восток по северной границе квартала 77, 78, 79 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 79 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 79, 95, 102, 110, 116 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, восточному бе
регу озера Шайтанское, восточной границе кварталов 121, 126, 131 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 51 Верхнейвинского лесничества Невьянского лес
хоза (точка Б);

22) далее от точки Б на запад по северной границе кварталов 51, 50, 
49, 48, 47, 46 Верхнейвинского лесничества Невьянского лесхоза до 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
- Нижний Тагил (434 километр, 4 пикет) (точка В);

23) далее от точки В на север по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Нижний Тагил до безымянного 
ручья;

24) далее на запад по левому берегу безымянного ручья до восточ
ного берега Нейво-Рудянского пруда;

25) далее на северо-запад по восточному и северному берегу Нейво- 
Рудянского пруда до северной стороны поперечной дамбы Нейво-Ру
дянского пруда;

26) далее на юго-запад по северной стороне поперечной дамбы Ней
во-Рудянского пруда до точки 9 поперечной дамбы Нейво-Рудянского 
пруда;

27) далее по прямой на запад до пересечения восточной границы 
квартала 89 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза с 
рекой Большая Белая (точка Г);

28) далее от точки Г на север по восточной границе кварталов 89 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до южной гра
ницы квартала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

29) далее на восток по южной границе квартала 75 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 75 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 75, 62 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 52, 44 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 44 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

31) далее на северо-запад по северной границе кварталов 44, 43 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 35 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

32) далее на север по восточной границе квартала 35 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 35 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 80 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

34) далее на север по восточной границе квартала 80 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 68 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 68 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

(Окончание на 21-й стр.).
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35) далее на запад по северной границе квартала 68 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной границы зе
мельного участка областного государственного унитарного предприя
тия "Птицефабрика "Кировградская";

36) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия "Птице
фабрика "Кировградская" до восточной границы квартала 11 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе квартала 11 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 11 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы 
квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

39) далее на север по восточной границе квартала 3 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

40) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 100 Карпу- 
шихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

41) далее на юг по западной границе квартала 100 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 
101 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

42) далее на запад по северной границе квартала 101 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 101 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

43) далее на юг по западной границе квартала 101 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 12, 19, 26, 36, 46 Вер
хнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 54 Висимского государственного природного 
заповедника;

44) далее на запад по северной границе кварталов 54, 53 Висимско
го государственного природного заповедника до северо-западного угла 
квартала 53 Висимского государственного природного заповедника;

45) далее на юг по западной, южной границам квартала 53 Висимско
го государственного природного заповедника до северо-западного угла 
квартала 63 Висимского государственного природного заповедника;

46) далее на юг по западной границе кварталов 63, 76 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-восточного угла 
квартала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза (точ
ка Д);

47) далее от точки Д на запад по южной границе кварталов 226, 225 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 225 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

48) далее на север по западной границе кварталов 225, 214, 204, 
193, 182, 179 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза, квар
талов 83, 66 Висимского государственного природного заповедника до 
юго-восточного угла квартала 48 Висимского государственного при
родного заповедника;

49) далее на запад по южной границе квартала 48 Висимского госу
дарственного природного заповедника до юго-западного угла кварта
ла 48 Висимского государственного природного заповедника;

50) далее на север по западной границе кварталов 48, 41, 38, 28, 20 
Висимского государственного природного заповедника до южной гра
ницы квартала 117 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

51) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 117, 
12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западного 
угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

52) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 91, 
75, 46, 63 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза, кварта
лов 32, 18, 2, 1 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 71 Левихинского лесничества Кировг- 
радского лесхоза;

53) далее на север по западной границе кварталов 71, 70, 64 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

54) далее на запад по южной границе квартала 54 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла квартала 
54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

55) далее на север по западной границе кварталов 54,50,44,36,26,16, 
5, 1 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

56) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 9, 
■ 1, 12, 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до севе
ровосточного угла квартала 13 Левихинского лесничества Кировградс
кого лесхоза (точка А).

В границах муниципального образования город Кировград находят
ся населенные пункты город Кировград,-' деревня Листвяиное, поселок 
Ежовский, поселок Карпушиха, поселок Левиха, поселок Ломовский; 
поселогсНвйва, поселок Нейво^Рудянка, поселок Тепловая.

- ... ’ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования город 
Кировград и наделении его статусом городского округа" 

Схематическая карта границ 
муниципального образования город Кировград

ос

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Екатеринбургот 21.09.2004 г. № 624-ПОД

О Законе Свердловской области
'Об установлении границ муниципального образования 

город Краснотурьинск и наделении его статусом 
городского округа”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Краснотурьинск и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области ”06 установлении гра
ниц муниципального образования город Краснотурьинск и наделении 
его статусом городского округа’ для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 237-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об установлении 
границ муниципального образования город 

Краснотурьинск и наделении 
его статусом городского округа”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об установлении границ муниципального образования город Крас
нотурьинск и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования город Краснотурьинск и наделении его 
статусом городского округа" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Краснотурьинск и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Краснотурьинск и наделении его 
статусом городского округа”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Краснотурьинск и наделении 
его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Краснотурьинск и наделении его 
статусом городского округа* в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования город Краснотурьинск и 
наделении его статусом городского округа” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 771-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Краснотурьинск и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

Установить в соответствии с требованиями федерального закона гра
ницы муниципального образования город Краснотурьинск согласно опи
санию его границ (приложение 1), отраженному на схематической кар
те (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Краснотурьинск стату

сом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 105-03

" ' ‘ Г " ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

’ "Об установлении границ муниципального 
„ образования город Краснотурьинск и наделении 

его статусом городского округа” 
Описание границ муниципального образования 

город Краснотурьинск
Границы муниципального образования город Краснотурьинск про

ходят:
1) от северо-западного угла квартала 5 Краснотурьинского лесниче

ства Карпинского лесхоза (точка А) на восток по северной границе 
квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Кар
пинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 5, 10, 17, 24, 31 
Красно-турьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 41 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 41, 42, 43, 44,45, 
46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 46, 60, 74,89 Красно
турьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 104 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 104,105 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 105 Краснотурьинско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 105, 104 Краснотурь
инского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 111 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 111 Краснотурьинско
го лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка совхоза "Бо
гословский", кварталов 117, 119, 121, 125 Краснотурьинского лесниче
ства Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 125 Крас
нотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 125,124 Краснотурь
инского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 23 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 23, 36 Воронцовс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 36 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе квартала 36 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
49 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 49, 62 Воронцовс
кого лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 132 Серовского лесничества Серовского лесхоза (точка Б);

13) далее от точки Б на юг по западной границе квартала 132 Серов
ского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 132 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза, до правого берега реки Каква;

14) далее на запад по середине реки Каква до западной границы 
квартала 144 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

15) далее на юг по западной границе квартала 144 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 76 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза (точка В);

16) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 76, 88, 
102, 115 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 8 Шайтанского лесничества Новолялинского 
лесхоза (точка Г);

17) далее от точки Г на северо-запад по северной границе кварталов 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 177 Веселовского лесничества Карпинс
кого лесхоза (точка Д);

18) далее от точки Д на северо-запад по северо-восточной границе 
квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до вос
точной границы квартала 176 Веселовского лесничества Карпинского 
лесхоза;

19) далее на север по восточной границе кварталов 176, 154, 153 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до правого берега реки 
Каква;

20) далее на восток вниз по течению по середине реки Каква до 
восточной границы квартала 131 Веселовского лесничества Карпинско
го лесхоза;

21) далее на север по восточной границе кварталов 131, 130, 99, 69, 
43, 23 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 140, 
123, 121, 108, 106 Городского лесничества Карпинского лесхоза до 
правого берега реки Турья;

22) далее на север по прямой до восточного угла земельного участка 
коллективного сада "Вега”;

23) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка коллективного сада "Вега" до юго-восточного угла квартала 94 
Городского лесничества Карпинского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 94, 82, 
78, 61, 40, 23, 8 Городского лесничества Карпинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 133 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза (точка Е);
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25) далее от точки Е на север по восточной границе квартала 133 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квар
тала 125 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 125, 126 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 126 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

27) далее на север по восточной границе кварталов 126, 110, 109 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квар
тала 94 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе кварталов 94, 95 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 95 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

29) далее на север по восточной границе кварталов 95, 77 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 58 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

30) далее на восток по южной границе кварталов 58, 59, 60, 61 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза 
(точка А).

В границах муниципального образования город Краснотурьинск на
ходятся населенные пункты город Краснотурьинск, поселок Воронцов- 
ка, поселок Воронцовка, поселок Шихан, поселок Рудничный, поселок 
Чернореченск, поселок Прибрежный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

”Об установлении границ муниципального 
образования город Краснотурьинск и наделении 

его статусом городского округа" 
Схематическая карта 

границ муниципального образования 
город Краснотурьинск

АБ
О**- Шихан

О * Чфчвдеецоь.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 543-ПОД, г. Екатеринбург 

,О Законе Свердловской.области Об отнесении, рабочего, 
поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, 

расположенных на территории Артемовского района,

-в
к категории сельских населенных пунктов 

мннжнН · вхннаЛгл ^р^о^еАбк"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, расположен
ных на территории Артемовского района, к категории сельских насе- 
ленныхпунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, расположен
ных на территории Артемовского района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Екатеринбургот 07.10.2004 г. № 238-ППП
О Законе Свердловской области 

"Об отнесении рабочего поселка Буланаш 
и рабочего поселка Красногвардейский, 

расположенных на территории Артемовского района, 
к категории сельских населенных пунктов 

к виду поселок”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Буланаш и рабочего поселка Крас
ногвардейский, расположенных на территории Артемовского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, расположен
ных на территории Артемовского района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Буланаш и рабочего 
поселка Красногвардейский, расположенных на 

территории Артемовского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, расположен
ных на территории Артемовского района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, распо
ложенных на территории Артемовского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвардейский, расположен
ных на территории Артемовского района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок” в “Областную газету" для его офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Буланаш и рабочего поселка Красногвар
дейский, расположенных на территории Артемовского района, к кате
гории сельских населенных пунктов к виду поселок” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 772-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Буланаш и рабочего поселка 

Красногвардейский, расположенных 
на территории Артемовского района, 

к категории сельских населенных
пунктов к виду

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 
Статья 1

поселок
21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 
следующие населенные пункты, расположенные на территории Арте
мовского района:

1) рабочий поселок Буланаш;
2) рабочий поселок Красногвардейский.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
Ns 106-03

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 546-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об отнесении рабочего поселка Изумруд, 

расположенного в административных 
границах города Асбеста, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Изумруд, расположенного в административных границах горо
да Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Изумруд, расположенного в административных границах горо
да Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

° 6т 07.102004 Г. г. Екатеринбург№239-ППП
О Законе Свердловской области 

, "Об отнесении рабочего поселка Изумруд, 
ьвіжйМВІМіакМЖ границах

города Асбеста, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Изумруд, расположенного в адми
нистративных границах города Асбеста, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Изумруд, расположенного в административных границах горо
да Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Изумруд, 
расположенного в административных границах города 

Асбеста, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Изумруд, расположенного в административных границах города 
Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области ”06 отнесении рабочего 

поселка Изумруд, расположенного в административных границах города 
Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Изумруд, расположенного в административных границах горо
да Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” 
в “Областную газету для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области *06 отне
сении рабочего поселка Изумруд, расположенного в административных 
границах города Асбеста, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 773-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Изумруд, расположенного 

в административных границах города 
Асбеста, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания

21 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Изумруд, расположенный в администра

тивных границах города Асбеста, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.

г.Екатеринбург
12 октяібря 2004 года 
Ns 107-03

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 549-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего
поселка Карпунинский и рабочего поселка 

Привокзальный, расположенных на территории 
Верхотурского района, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 

поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, располо
женных на территории Верхотурского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, располо
женных на территории Верхотурского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 240-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"Об отнесении рабочего поселка

Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, 
расположенных на территории Верхотурского района, 

к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Карпунинский и рабочего поселка 
Привокзальный, расположенных на территории Верхотурского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, располо
женных на территории Верхотурского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об 
отнесении рабочего поселка Карпунинский и рабочего 

поселка Привокзальный, расположенных на территории 
Верхотурского района, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, располо
женных на территории Верхотурского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об отнесении рабо

чего поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, распо
ложенных на территории Верхотурского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Карпунинский и рабочего поселка Привокзальный, располо
женных на территории Верхотурского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” в “Областную газету* для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Карпунинский и рабочего поселка Привок
зальный, расположенных на территории Верхотурского района, к кате
гории сельских населенных пунктов к виду поселок" в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 774-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Карпунинский и рабочего поселка
Привокзальный, расположенных 

на территории Верхотурского 
района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные на территории Верхо
турского района:

1) рабочий поселок Карпунинский;
2) рабочий поселок Привокзальный.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 108-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 552-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Зайково, расположенного

на территории Ирбитского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 241-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Зайково, расположенного на территории 

Ирбитского района, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Зайково, расположенного на тер
ритории Ирбитского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Зайково, 
расположенного на территории Ирбитского района, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
21 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Зайково, расположенного на территории Ирбитского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” в “Област
ную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об от
несении рабочего поселка Зайково, расположенного на территории 
Ирбитского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок* в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 775-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Зайково, расположенного 

на территории Ирбитского района, 
к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Зайково, расположенный на территории
Ирбитского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 

поселок.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 109-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 555-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“Об отнесении рабочего поселка Веселовка и рабочего 
поселка Кытлым, расположенных в административных 

границах города Карпинска, к категории 
сельских населенных пунктов 

к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 

поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в ад
министративных границах города Карпинска, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в ад
министративных границах города Карпинска, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок" для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 242-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"Об отнесении рабочего поселка Веселовка и рабочего 
поселка Кытлым, расположенных в административных 

границах города Карпинска, к категории 
сельских населенных пунктов 

к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Веселовка и рабочего поселка 
Кытлым, расположенных в административных границах города Карпин
ска, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в ад
министративных границах города Карпинска, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Веселовка и рабочего 
поселка Кытлым, расположенных в административных 

границах города Карпинска, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в ад
министративных границах города Карпинска, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в 
административных границах города Карпинска, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в ад
министративных границах города Карпинска, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок” в “Областную газету” для его офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Веселовка и рабочего поселка Кытлым, рас
положенных в административных границах города Карпинска, к катего
рии сельских населенных пунктов к виду поселок” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
Не 776-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Веселовка и рабочего поселка

Кытлым, расположенных 
в административных границах города 

Карпинска, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок

Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Карпинска:

1) рабочий поселок Веселовка;
2) рабочий поселок Кытлым.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 110-03 _____________ _______ ____________ ________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 558-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Баранчинский, расположенного

в административных границах города Кушвы, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Баранчинский, расположенного в административных границах 
города Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Баранчинский, расположенного в административных границах 
города Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 243-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего
поселка Баранчинский, расположенного 

в административных границах города Кушвы, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Баранчинский, расположенного в 
административных границах города Кушвы, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Баранчинский, расположенного в административных границах го
рода Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об отнесении рабочего поселка Баранчинский, 

расположенного в административных границах города 
Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду 

поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Баранчинский, расположенного в административных границах 
города Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 21 сентября 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 ок
тября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Баранчинский, расположенного в административных границах го
рода Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Баранчинский, расположенного в административных границах 
города Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об отнесе
нии рабочего поселка Баранчинский, расположенного в административ
ных границах города Кушвы, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 777-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Баранчинский, расположенного 

в административных границах города
Кушвы, к категории сельских

населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Баранчинский, расположенный в админи

стративных границах города Кушвы, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 111-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 561-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об отнесении дачного 
поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка 
Калиново и рабочего поселка Цементный, расположенных

на территории Невьянского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении дачного по
селка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и 
рабочего поселка Цементный, расположенных на территории Невьянс
кого района, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении дачного 
поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и 
рабочего поселка Цементный, расположенных на территории Невьянс
кого района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата-Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. №244-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении дачного 
поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, 

рабочего поселка Калиново и рабочего поселка 
Цементный, расположенных на территории 

Невьянского района, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении дачного поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, 
рабочего поселка Калиново и рабочего поселка Цементный, располо
женных на территории Невьянского района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении дачного по
селка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и 
рабочего поселка Цементный, расположенных на территории Невьянс
кого района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об отнесении дачного поселка Таватуй, рабочего 

поселка Аять, рабочего поселка Калиново и рабочего 
поселка Цементный, расположенных на территории 

Невьянского района, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок"

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об отнесении дачного 
поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и 
рабочего поселка Цементный, расположенных на территории Невьянс
кого района, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 21 сентября 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 ок
тября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении дачно

го поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калино
во и рабочего поселка Цементный, расположенных на территории Не
вьянского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении дачного 
поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и 
рабочего поселка Цементный, расположенных на территории Невьянс
кого района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
в “Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении дачного поселка Таватуй, рабочего поселка Аять, рабочего 
поселка Калиново и рабочего поселка Цементный, расположенных на 
территории Невьянского района, к категории сельских населенных пун
ктов к виду поселок” в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 778-УГ

(Окончание на 23-й стр.).



15 октября 2004 года
(Окончание. Начало на 22-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении дачного поселка Таватуй, рабочего 
поселка Аять, рабочего поселка Калиново 

и рабочего поселка Цементный, расположенных 
на территории Невьянского района, к категории 

сельских населенных пунктов к виду поселок 
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области ' 
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные на территории Невьян
ского района:

1) дачный поселок Таватуй;
2) рабочий поселок Аять;
3) рабочий поселок Калиново;
4) рабочий поселок Цементный.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 112-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 564-ПОДя г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных 

на территории Новолялинского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на террито
рии Новолялинского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на террито
рии Новолялинского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №245-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных 
на территории Новолялинского района, и категории 

сельских населенных пунктов к виду поселок
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти "Об отнесении рабочего поселка Лобва и рабочего поселка Павда, 
расположенных на территории Новолялинского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на террито
рии Новолялинского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок* Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
Об отнесении рабочего поселка Лобва и рабочего 
поселка Павда, расположенных на территории 
Новолялинского района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на террито
рии Новолялинского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об отнесении рабо
чего поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на тер
ритории Новолялинского района, к категории сельских населенных пун
ктов к виду поселок".

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Лобва и рабочего поселка Павда, расположенных на террито
рии Новолялинского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок” в "Областную газету* для его официального опублико
вания.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об от
несении рабочего поселка Лобва и рабочего поселка Павда, располо
женных на территории Новолялинского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок’ в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 779-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Лобва в рабочего 
поселка Павда, расположенных на территории 
Новолялинского района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные на территории Ново
лялинского района:

1) рабочий поселок Лобва;
2) рабочий поселок Павда.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 113-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 567-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, 
рабочего поселка Третий Северный и рабочего поселка 

Черемухово, расположенных в административных 
границах города Североуральска, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Заком Свердловской области "Об отнесении рабочего 

поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего по
селка Третий Северный и рабочего поселка Черемухово, расположен
ных в административных границах города Североуральска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок*.

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего по
селка Третий Северный и рабочего поселка Черемухово, расположен
ных в административных границах города Североуральска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок* для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН,

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 246-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, 
рабочего поселка Третий Северный и рабочего поселка 

Черемухово, расположенных в административных 
границах города Североуральска, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Калья, рабочего поселка Покровск- 
Уральский, рабочего поселка Третий Северный и рабочего поселка Че
ремухово, расположенных в административных границах города Севе
роуральска, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего по
селка Третий Северный и рабочего поселка Черемухово, расположен
ных в административных границах города Североуральска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Калья, рабочего поселка 
Покровск-Уральский, рабочего поселка Третий Северный 

и рабочего поселка Черемухово, расположенных 
в административных границах города Североуральска, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок"

Рассмотрев Закона Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего по
селка Третий Северный и рабочего поселка Черемухово, расположен
ных в административных границах города Североуральска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего 
поселка Третий Северный и рабочего поселка Черемухово, располо
женных в административных границах города Североуральска, к кате
гории сельских населенных пунктов к виду поселок*.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего по
селка Третий Северный и рабочего поселка Черемухово, расположен
ных в административных границах города Североуральска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок* в “Областную газету* 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об от
несении рабочего поселка Калья, рабочего поселка Покровск-Уральс
кий, рабочего поселка Третий Северный и рабочего поселка Черемухо
во, расположенных в административных границах города Североураль
ска, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок* в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 780-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об отнесении рабочего поселка 
Калья, рабочего поселка 

Покровск-Уральский, рабочего 
поселка Третий Северный и рабочего 
поселка Черемухово, расположенных 
в административных границах города 

Североуральска, к категории 
сельских населенных пунктов 

к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Североуральска:

1) рабочий поселок Калья;
2) рабочий поселок Покровск-Уральский;
3) рабочий поселок Третий Северный;
4) рабочий поселок Черемухово.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 114-03

Областная
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 570-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Асбестовский, рабочего поселка

Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, 
расположенных в административных границах 

города Алапаевска, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Асбестовский, рабочего поселка Зыряновский и рабочего по
селка Нейво-Шайтанский, расположенных в административных грани
цах города Алапаевска, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Асбестовский, рабочего поселка Зыряновский и рабочего по
селка Нейво-Шайтанский, расположенных в административных грани
цах города Алапаевска, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок* для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. М247-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Асбестовский, рабочего поселка Зыряновский 

и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, расположенных 
в административных границах города Алапаевска, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “Об отнесении рабочего поселка Асбестовский, рабочего поселка 
Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, расположенных в 
административных границах города Алапаевска, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Асбестовский, рабочего поселка Зыряновский и рабочего по
селка Нейво-Шайтанский, расположенных в административных грани
цах города Алапаевска, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об 
отнесении рабочего поселка Зыряновский и рабочего 

поселка Нейво-Шайтанский, расположенных 
в административных границах города Алапаевска, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, располо
женных в административных границах города Алапаевска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области "Об отнесении рабо

чего поселка Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, рас
положенных в административных границах города Алапаевска, к кате
гории сельских населенных пунктов к виду поселок*.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шайтанский, располо
женных в административных границах города Алапаевска, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок” в “Областную газету’ для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об отне
сении рабочего поселка Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шай
танский, расположенных в административных границах города Алапа
евска, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 781-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об отнесении рабочего поселка Асбестовский,; 
рабочего поселка Зыряновский и рабочего 

поселка Нейво-Шайтанский, расположенных 
в административных границах города Алапаевска, 

к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок

Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Алапаевска:

1) рабочий поселок Асбестовский;
2) рабочий поселок Зыряновский;
3) рабочий поселок Нейво-Шайтанский.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 115-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 573-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, 

расположенных в административных границах города 
Верхняя Пышма, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, расположенных в админи
стративных границах города Верхняя Пышма, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, расположенных в админи

стративных границах города Верхняя Пышма, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок* для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 248-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении 
рабочего поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, 
расположенных в административных границах города

Верхняя Пышма, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
Области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Исеть и рабочего поселка Кедро
вое, расположенных в административных границах города Верхняя 
Пышма, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, расположенных в админи
стративных границах города Верхняя Пышма, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об 
отнесении рабочего поселка Исеть и рабочего поселка 

Кедровое, расположенных в административных границах 
города Верхняя Пышма, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, расположенных в админи
стративных границах города Верхняя Пышма, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области "Об отнесении рабо

чего поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, расположенных в 
административных границах города Верхняя Пышма, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, расположенных в админи
стративных границах города Верхняя Пышма, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок* в "Областную газету’ для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об от
несении рабочего поселка Исеть и рабочего поселка Кедровое, распо
ложенных в административных границах города Верхняя Пышма, к ка
тегории сельских населенных пунктов к виду поселок” в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э-Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 782-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Исеть и рабочего поселка Кедровое, 
расположенных в административных 

границах города Верхняя Пышма, 
к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Верхняя Пышма:

1) рабочий поселок Исеть;
2) рабочий поселок Кедровое.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 116-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 576-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего
поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, 

расположенных в административных границах 
города Екатеринбурга, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 

поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположенных в 
административных границах города Екатеринбурга, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположенных в 
административных границах города Екатеринбурга, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н .А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. № 249-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, 

расположенных в административных границах 
города Екатеринбурга, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Северка и рабочего поселка Шаб-
(Окончание на 24-й стр.).
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ровский, расположенных в административных границах города Екате
ринбурга, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
по-селка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположенных в 
административных границах города Екатеринбурга, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об 

отнесении рабочего поселка Северка и рабочего поселка
Шабровский, расположенных в административных 

границах города Екатеринбурга, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок"

Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположенных в 
административных границах города Екатеринбурга, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположен
ных в административных границах города Екатеринбурга, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, расположенных в 
административных границах города Екатеринбурга, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Северка и рабочего поселка Шабровский, 
расположенных в административных границах города Екатеринбурга, к 
категории сельских населенных пунктов к виду поселок" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 783-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Северка 
и рабочего поселка Шабровский, расположенных 

в административных границах города 
Екатеринбурга, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок

Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Екатеринбурга:

1) рабочий поселок Северка;
2) рабочий поселок Шабровский.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 117-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 579-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха

и рабочего поселка Нейво-Рудянка, расположенных 
в административных границах города Кировграда, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Ней
во-Рудянка, расположенных в административных границах города Ки
ровграда, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении' рабочего 
поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Ней
во-Рудянка, расположенных в административных границах города Ки
ровграда, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №250-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха 

и рабочего поселка Нейво-Рудянка, расположенных 
в административных границах города Кировграда, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Карпушиха, рабочего поселка 
Левиха и рабочего поселка Нейво-Рудянка, расположенных в админис
тративных границах города Кировграда, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Ней
во-Рудянка, расположенных в административных границах города Ки
ровграда, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Карпушиха, рабочего 
поселка Левиха и рабочего поселка Нейво-Рудянка, 

расположенных в административных границах города 
Кировграда, к категории сельских населенных пунктов 

к виду поселок"
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Ней
во-Рудянка, расположенных в административных границах города Ки
ровграда, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”,

Областная
Газета

принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 21 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 
2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

І.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка 
Нейво-Рудянка, расположенных в административных границах города 
Кировграда, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Ней
во-Рудянка, расположенных в административных границах города Ки
ровграда, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об отне
сении рабочего поселка Карпушиха, рабочего поселка Левиха и рабоче
го поселка Нейво-Рудянка, расположенных в административных грани
цах города Кировграда, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 784-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Карпушиха, 
рабочего поселка Левиха и рабочего поселка 

Нейво-Рудянка, расположенных 
в административных границах города Кировграда, 

к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок

Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Кировграда:

1) рабочий поселок Карпушиха;
2) рабочий поселок Левиха;
3) рабочий поселок Нейво-Рудянка.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 118-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 582-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего
поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, 

расположенных в административных границах города 
Краснотурьинска, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в 
административных границах города Краснотурьинска, к категории сель*, 
ских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в 
административных границах города Краснотурьинска, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10.2004 г. №251-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, 

расположенных в административных границах 
города Краснотурьинска, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Воронцовка и рабочего поселка 
Рудничный, расположенных в административных границах города Крас- 
нотурьинска, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в 
административных границах города Краснотурьинска, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародований Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Воронцовка и рабочего 
поселка Рудничный, расположенных в административных 
границах города Краснотурьинска, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в 
административных границах города Краснотурьинска, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположен
ных в административных границах города Краснотурьинска, к катего
рии сельских населенных пунктов к виду поселок".

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в 
административных границах города Краснотурьинска, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок" в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный, 
расположенных в административных границах города Краснотурьинс
ка, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 785-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об отнесении рабочего поселка 
Воронцовка и рабочего поселка

Рудничный, расположенных 
в административных границах города 

Краснотурьинска, к категории 
сельских населенных пунктов 

к виду поселок
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные в административных 
границах города Краснотурьинска:

1) рабочий поселок Воронцовка;
2) рабочий поселок Рудничный.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 119-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 754-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Махнево, расположенного на территории

Алапаевского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении, рабочего 
поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №252-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Махнево, расположенного на территории

Алапаевского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Махнево, расположенного на тер
ритории Алапаевского района, к категории сельских населенных пунк
тов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Махнево, 
расположенного на территории Алапаевского района, к 

категории сельских населенных пунктов к виду поселок" 
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского 
района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Махнево, расположенного на территории Алапаевского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок* в “Обла
стную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Махнево, расположенного на территории 
Алапаевского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 786-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Махнево, 
расположенного на территории Алапаевского 

района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Махнево, расположенный на территории 

Алапаевского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 120-03

15 октября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 757-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области Об отнесении рабочего 
поселка Сарана, расположенного на территории

Красноуфимского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
посёлка Сарана, расположенного на территории Красноуфимского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду посёлок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Сарана, расположенного на территории Красноуфимского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 253-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Сарана, расположенного на территории 
Красноуфимского района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Сарана, расположенного на тер
ритории Красноуфимского района, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Сарана, расположенного на территории Красноуфимского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Сарана, расположенного 
на территории Красноуфимского района, к категории 

сельских населенных пунктов к виду поселок
Рассмотрев Закона Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Сарана, расположенного на территории Красноуфимского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо

чего поселка Сарана, расположенного на территории Красноуфимско
го района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Сарана, расположенного на территории Красноуфимского рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” в "Об
ластную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Сарана, расположенного на территории Крас
ноуфимского района, к-категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 787-УГ 

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка 
Сарана, расположенного 

на территории Красноуфимского 
района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Сарана, расположенный на территории 

Красноуфимского района, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 121-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 760-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, 

рабочего поселка Новоасбест, рабочего поселка 
Синегорский, рабочего поселка Уралец и рабочего 

поселка Черноисточинск, расположенных на территории 
Пригородного района, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка 
Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец 
и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на территории 
Пригородного района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка. Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка 
Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец 
и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на территории 
Пригородного района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание на 25-й стр.).



15 октября 2004 щ
(Окончание. Начало на 24-й стр.).

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. М254-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, 

рабочего поселка Новоасбест, рабочего поселка 
Синегорский, рабочего поселка Уралец и рабочего 

поселка Черноисточинск, расположенных 
на территории Пригородного района, к категории 

сельских населенных пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Висим, рабочего поселка Висимо- 
Уткинск, рабочего поселка Новоасбест, рабочего поселка Синегорс
кий, рабочего поселка Уралец и рабочего поселка Черноисточинск, 
расположенных на территории Пригородного района, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка 
Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец 
и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на территории 
Пригородного района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об отнесении рабочего поселка Висим, рабочего 

поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка Новоасбест, 
рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец 
и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на 
территории Пригородного района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка 
Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец 
и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на территории 
Пригородного района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 
октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего поселка ВисиМ, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего по
селка Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка 
Уралец и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на терри
тории Пригородного района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, рабочего поселка 
Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабочего поселка Уралец 
и рабочего поселка Черноисточинск, расположенных на территории 
Пригородного района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Уткинск, 
рабочего поселка Новоасбест, рабочего поселка Синегорский, рабоче
го поселка Уралец и рабочего поселка Черноисточинск, расположен
ных на территории Пригородного района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок” в Собрании законодательства Сверд
ловской области. ·

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года .
№ 788-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. , 

■ Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об отнесении рабочего поселка Висим, 
рабочего поселка Висимо-Уткинск, 

рабочего поселка Новоасбест, рабочего 
поселка Синегорский, рабочего поселка 

Уралец и рабочего поселка 
Черноисточинск, расположенных 

на территории Пригородного района, 
к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенньіе на территории Приго
родного района:

1) рабочий поселок Висим;
2) рабочий поселок Висимо-Уткинск;
3) рабочий поселок Новоасбест;
4) рабочий поселок Синегорский;
5) рабочий поселок Уралец;
6) рабочий поселок Черноисточинск.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 122-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 763-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“Об отнесении рабочего поселка Бобровский, 
рабочего поселка Большой Исток, 
рабочего поселка Верхняя Сысерть 

и рабочего поселка Двуреченск, 
расположенных на территории Сысертского района, 

к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего по
селка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположен
ных на территории Сысертского района, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего по
селка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположен
ных на территории Сысертского района, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. М255-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, 
рабочего поселка Верхняя Сысерть и рабочего поселка 

Двуреченск, расположенных на территории Сысертского 
района, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Бобровский, рабочего поселка 
Большой Исток, рабочего поселка Верхняя Сысерть и рабочего посел
ка Двуреченск, расположенных на территории Сысертского района, к 
категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего по
селка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположен
ных на территории Сысертского района, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Бобровский, рабочего 
поселка Большой Исток, рабочего поселка Верхняя 

Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположенных 
на территории Сысертского района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области .“Об отнесении рабочего 

поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего по
селка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположен
ных на территории Сысертского района, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 29 сентября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего посёлка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего 
поселка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, располо
женных на территории Сысертского района, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок".

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Исток, рабочего по
селка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуреченск, расположен
ных на территории Сысертского района, к категории сельских населен
ных пунктов к виду поселок” в “Областную газету" для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Бобровский, рабочего поселка Большой Ис
ток, рабочего поселка Верхняя Сысерть и рабочего поселка Двуре
ченск, расположенных на территории Сысертского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 789-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Бобровский, 
рабочего поселка Большой Исток, рабочего 

поселка Верхняя Сысерть и рабочего 
поселка Двуреченск, расположенных 
на территории Сысертского района, 

к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные на территории Сысер
тского района:

1) рабочий поселок Бобровский;
2) рабочий поселок Большой Исток;
3) рабочий поселок Верхняя Сысерть;
4) рабочий поселок Двуреченск.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 123-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 766-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об отнесении поселка

Мартюш, расположенного на территории Каменского 
района, к категории городских населенных Пунктов 

к виду поселок городского типа "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении поселка Мар

тюш, расположенного на территории Каменского района, к категории 
городских населенных пунктов к виду поселок городского типа".

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении поселка 
Мартюш, расположенного на территории Каменского района, к катего
рии городских населенных пунктов к виду поселок городского типа" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2004 г. № 256-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "Об отнесении поселка

Мартюш, расположенного на территории Каменского 
района, к категории городских населенных пунктов 

к виду поселок городского типа"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении поселка Мартюш, расположенного на территории
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Каменского района, к категории городских населенных пунктов к виду 
поселок городского типа".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении поселка 
Мартюш, расположенного на территории Каменского района, к катего
рии городских населенных пунктов к виду поселок городского типа" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Мартюш, 
расположенного на территории Каменского района, 
к категории городских населенных пунктов к виду 

поселок городского типа"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Мартюш, расположенного на территории Каменского района, 
к категории городских населенных пунктов к виду поселок городского 
типа", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 ок
тября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего поселка Мартюш, расположенного на территории Каменского рай
она, к категории городских населенных пунктов к виду поселок городс
кого типа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Мартюш, расположенного на территории Каменского района, 
к категории городских населенных пунктов к виду поселок городского 
типа” в “Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Мартюш, расположенного на территории 
Каменского района, к категории городских населенных пунктов к виду 
поселок городского типа" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 790-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении поселка Мартюш, 
расположенного на территории

Каменского района, к категории 
городских населенных пунктов 
к виду поселок городского типа

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести поселок Мартюш, расположенный на территории Каменс

кого района, к категории городских населенных пунктов к виду посе
лок городского типа.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года. ·
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 Года " 1
№ 12403

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 769-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Троицкий, расположенного на территории 
Талицкого района, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 

поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. М257-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Троицкий, расположенного на территории 

Талицкого района, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Троицкий, расположенного на 
территории Талицкого района, к категории сельских населенных пунк
тов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об 

отнесении рабочего поселка Троицкий, расположенного 
на территории Талицкого района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого рай
она, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок".

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от

несении рабочего поселка Троицкий, расположенного на территории 
Талицкого района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 791-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Троицкий, расположенного на территории Талицкого района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Троицкий, расположенный на территории 

Талицкого района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 125-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 775-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Восточный, расположенного на территории 
Серовского района, к категории сельских населенных 

пунктов к виду поселок"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Восточный, расположенного на территории Серовского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Восточный, расположенного на территории Серовского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 258-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"Об отнесении рабочего поселка Восточный,, 

расположенного на территории Серовского района, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об отнесении рабочего поселка Восточный, расположенного на 
территории Серовского района, к категории сельских населенных пун
ктов к виду поселок".

2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Восточный, расположенного на территории Серовского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" Губерна- 
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об отнесении рабочего поселка Восточный, 
расположенного на территории Серовского района, 

к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

поселка Восточный, расположенного на территории Серовского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего поселка Восточный, расположенного на территории Серовского 
района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Восточный, расположенного на территории Серовского райо
на, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок" в “Обла
стную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Восточный, расположенного на территории 
Серовского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 792-УГ

Законодательное Собрание приняло^ 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Восточный, расположенного на территории Серовского района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок
Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести рабочий поселок Восточный, расположенный на террито

рии Серовского района, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 126-03



Областная
Газета 5 октября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 778-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

"Об отнесении рабочего поселка Ертарский, 
рабочего поселка Заводоуспенское, 

рабочего поселка Луговской 
и рабочего поселка Юшала, 

расположенных на территории 
Тугулымского района, 

к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области *06 отнесении рабочего 
поселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего по
сёлка Луговской и рабочего поселка Юшала, расположенных на терри
тории Тугулымского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок”.

2. Направить. Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
поселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего по
селка Луговской и рабочего поселка Юшала, расположенных на терри
тории Тугулымского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду, поселок” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 259-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"Об отнесении рабочего поселка Ертарский, 

рабочего поселка Заводоуспенское, 
рабочего поселка Луговской 
и рабочего поселка Юшала, 

расположенных на территории 
Тугулымского района, 

к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок"

і Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
! 1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об отнесении рабочего поселка Ертарский, рабочего поселка За
водоуспенское, рабочего поселка Луговской и рабочего поселка Юша
ла, расположенных на территории Тугулымского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок".

■ 2. Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 
поселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего по
селка Луговской и рабочего поселка Юшала, расположенных на терри
тории Тугулымского района, к категории сельских населенных пунктов 
к'виду поселок" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской 

области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об отнесении рабочего поселка Ертарский, рабочего 
поселка Заводоуспенское, рабочего поселка Луговской 

и рабочего поселка Юшала, расположенных на 
территорий Тугулымского района, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 

прселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего по
селка Луговской и рабочего поселка Юшала, расположенных на терри
тории Тугулымского района, к категории сельских населенных пунктов 
квиду поселок”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 29 сентября 2004 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об отнесении рабо
чего поселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего 
прселка Луговской и рабочего поселка Юшала, расположенных на тер
ритории Тугулымского района, к категории сельских населенных пунк
тов к виду поселок".

2.Направить Закон Свердловской области “Об отнесении рабочего 
прселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего по
селка Луговской и рабочего поселка Юшала, расположенных на терри
тории Тугулымского района, к категории сельских населенных пунктов 
к виду поселок* в “Областную газету” для его официального опублико
вания.

. З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об от
несении рабочего поселка Ертарский, рабочего поселка Заводоуспенс
кое, рабочего поселка Луговской и рабочего поселка Юшала, располо
женных на территории Тугулымского района, к категории сельских на
селенных пунктов к виду поселок” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
ѵ 12 октября 2004 года 

№ 793-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об отнесении рабочего поселка Ертарский, 
рабочего поселка Заводоуспенское, рабочего 

поселка Луговской и рабочего поселка 
Юшала, расположенных на территории 

Тугулымского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Отнести к категории сельских населенных пунктов к виду поселок 

следующие населенные пункты, расположенные на территории Тугу
лымского района:

1) рабочий поселок Ертарский;
2) рабочий поселок Заводоуспенское;
3) рабочий поселок Луговской;
4) рабочий поселок Юшала.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 127-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2004 г. № 585-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

"Об упразднении рабочего поселка
Кольцово и рабочего поселка Широкая

Речка, расположенных в административных границах 
города Екатеринбурга"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении рабочего 
поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, расположенных 
в административных границах города Екатеринбурга”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении рабоче
го поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, расположен
ных в административных границах города Екатеринбурга” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. М260-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об упразднении 
рабочего поселка Кольцово и рабочего поселка

Широкая Речка, расположенных в административных 
границах города Екатеринбурга"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об упразднении рабочего поселка Кольцово и рабочего поселка 
Широкая Речка, расположенных в административных границах города 
Екатеринбурга".

2. Направить Закон Свердловской области "Об упразднении рабоче
го поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, расположен
ных в административных границах города Екатеринбурга" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об упразднении рабочего поселка Кольцово и рабочего 
поселка Широкая Речка, расположенных в 

административных границах города Екатеринбурга"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении рабоче

го поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, расположен
ных в административных границах города Екатеринбурга”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
21 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской, области: “Об упразднении ра
бочего поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, располо
женных в административных границах города Екатеринбурга".

2.Направить Закон Свердловской области, “Об упразднении рабоче
го поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая Речка, расположен
ных в административных границах города Екатеринбурга* в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп
разднении рабочего поселка Кольцово и рабочего поселка Широкая 
Речка, расположенных в административных границах города Екатерин
бурга” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 794-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об упразднении рабочего поселка 
Кольцово и рабочего поселка

Широкая Речка, расположенных 
в административных границах 

города Екатеринбурга

Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Упразднитъ следующие населенные пункты, расположенные в адми

нистративных границах города Екатеринбурга:
1) рабочий поселок Кольцово;
2) рабочий поселок Широкая Речка.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 128-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 772-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“Об упразднении поселка Источник, 
расположенного 

в административных границах 
города Серова

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Источник, расположенного в административных границах города Серо
ва”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Источник, расположенного в административных границах города 
Серова” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 261-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об упразднении 
поселка Источник, расположенного в административных 

границах города Серова"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "Об упразднении поселка Источник, расположенного в админист
ративных границах города Серова".

2. Направить Закон Свердловской области "Об упразднении посел
ка Источник, расположенного в административных границах города 
Серова" Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об упразднении поселка Источник, расположенного 
в административных границах города Серова"

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Источник, расположенного в административных границах города Се
рова”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 ок
тября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об упразднении по
селка Источник, расположенного в административных границах города 
Серова*.

2.Направить Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Источник, расположенного в административных границах города Се
рова’ в “Областную газету* для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп
разднении поселка Источник, расположенного в административных гра
ницах города Серова" в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 795-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об упразднении поселка Источник, 
расположенного в админисхративных 

границах города Серова

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Упразднить поселок Источник, расположенный в административных 

границах города Серова.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 129-03

29 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 781-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об упразднении деревни Гришино, 
деревни Кошня, деревни Павинская, 

деревни Петровская, деревни Шагули, 
поселка Дубровино, поселка Таборинка 

и поселка Шевья, расположенных 
на территории Таборинского района"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении деревни 
Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровская, де
ревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборйнка и поселка Ше
вья, расположенных на территории Таборинского района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении дерев
ни Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровская, 
деревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборинка и поселка 
Шевья, расположенных на территории Таборинского района” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. №262-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"Об упразднении деревни Гришино, 

деревни Кошня, деревни Павинская, 
деревни Петровская, деревни Шагули, 

поселка Дубровино, поселка Таборинка 
и поселка Шевья, расположенных на территории 

Таборинского района"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об упразднении деревни Гришино, деревни Кошня, деревни Па
винская, деревни Петровская, деревни Шагули, поселка Дубровино, 
поселка Таборинка и поселка Шевья, расположенных на территории 
Таборинского района".

2. Направить Закон Свердловской области "Об упразднении дерев
ни Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровская, 
деревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборинка и поселка 
Шевья, расположенных на территории Таборинского района" Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об упразднении деревни Гришино, деревни Кошня, 
деревни Павинская, деревни Петровская, деревни 

Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборинка 
и поселка Шевья, расположенных на территории 

Таборинского района"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении деревни 

Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровская, де
ревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборинка и поселка Ше
вья, расположенных на территории Таборинского района”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об упразднении де
ревни Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровс
кая, деревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборинка и посел
ка Шевья, расположенных на территории Таборинского района*.

2.Направить Закон Свердловской области “Об упразднении деревни 
Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, деревни Петровская, де
ревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Таборинка и поселка Ше
вья, расположенных на территории Таборинского района” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп
разднении деревни Гришино, деревни Кошня, деревни Павинская, де
ревни Петровская, деревни Шагули, поселка Дубровино, поселка Табо
ринка и поселка Шевья, расположенных на территории Таборинского 
района” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 796-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об упразднении деревни Гришино, деревни 
Кошня, деревни Павинская, деревни

Петровская, деревни Шагули, поселка 
Дубровино, поселка Таборинка и поселка

Шевья, расположенных на территории 
Таборинского района

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные на тер

ритории Таборинского района:
1) деревня Гришино;
2) деревня Кошня;
3) деревня Павинская;
4) деревня Петровская;
5) деревня Шагули;
6) поселок Дубровино;
7) поселок Таборинка’;
8) поселок Шевья.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 130-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2004 г. № 784-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об упразднении 

поселка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, 
расположенных на территории Алапаевского района"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 

Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположенных на территории 
Алапаевского района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположенных на территории 
Алапаевского района" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 263-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об упразднении 
поселка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, 

расположенных на территории Алапаевского района" 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "Об упразднении поселка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, рас
положенных на территории Алапаевского района".

2. Направить Закон Свердловской области "Об упразднении посел
ка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположенных на территории 
Алапаевского района" Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об 

упразднении поселка Бакарюка и поселка 
Нижнеозерный, расположенных на территории 

Алапаевского района"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 

Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположенных на территории 
Алапаевского района”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 29 сентября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об упразднении по
селка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположенных на террито
рии Алапаевского района".

2.Направить Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположенных на территории 
Алапаевского района" в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп-

(Окончание на 27-й стр.).



15 октября 2004 года
(Окончание. Начало на 26-й стр.). 

разднении поселка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, расположен* 
иых на территории Алапаевского района" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 797-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об упразднении поселка Бакарюка 
и поселка Нижнеозерный, 

расположенных на территории 
Алапаевского района

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные на тер

ритории Алапаевского района:
1) поселок Бакарюка;
2) поселок Нижнеозерный.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 131-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 787-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об упразднении 
поселка Новая Цыганка, расположенного на территории 

Серовского района”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 

Новая Цыганка, расположенного на территории Серовского района".
2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел

ка Новая Цыганка, расположенного на территории Серовского района* 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2004 г. Нт284-ППП ' г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об упразднении 
поселка Новая Цыганка, расположенного на территории 

Серовского района"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об упразднении поселка Новая Цыганка, расположенного на тер
ритории Серовского района”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об упразднении поселка 
Новая Цыганка, расположенного на территории Серовского района" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об упразднении поселка Новая Цыганка, 
расположенного на территории Серовского района” 

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Новая Цыганка, расположенного на территории Серовского района", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 
2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об упразднении по
селка Новая Цыганка, расположенного на территории Серовского рай
она”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Новая Цыганка, расположенного на территории Серовского района" в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп
разднении поселка Новая Цыганка, расположенного на территории Се
ровского района” в Собрании законодательства Свердловской облас-

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 798-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать я исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об упразднении поселка
Новая Цыганка, расположенного 
на территории Серовского района
Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Упразднить поселок Новая Цыганка, расположенный на территории 

Серовского района.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 132-03

О Б JT А С Т Н А Я
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2004 г. № 636-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областную государственную целевую программу 
инвентаризации государственной собственности 

Свердловской области на 2003-2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областную государственную целевую программу инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы” 
для одобрения а Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. №266-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областную государственную целевую программу 
инвентаризации государственной собственности 

Свердловской области на 2003—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О внесении изменений в Областную государственную целевую про
грамму инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003—2005 годы” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"О внесении изменений в Областную государственную 
целевую программу инвентаризации государственной 

собственности Свердловской области на 2003-2005 годы" 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 22 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 
2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областную государственную целевую программу инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы” 
в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областную государственную целевую программу ин
вентаризации государственной собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской обла
сти.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 800-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в Областную 
государственную целевую программу 

инвентаризации государственной 
собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы 

Принят Областной Думой 22 сентября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областную государственную целевую программу инвента

ризации государственной собственности Свердловской области на 2003- 
2005 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 27 февра
ля 2003 года № 4-03 "Об Областной государственной целевой про
грамме инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы" ("Областная газета", 2003, 28 февраля, № 
43-44), следующие изменения:

1) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции: 
”2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 

Областной государственной целевой программы инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы, 
составляют 794 тысячи рублей, из них:

1) текущие расходы - 586 тысяч рублей;
2) капитальные расходы - 208 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 

Областной государственной целевой программы инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы, 
составляют 2600 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы - 2200 тысяч рублей;
2) капитальные расходы - 400 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 

Областной государственной целевой программы инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы, 
составляют 3306 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы - 2714 тысяч рублей;
2) капитальные расходы - 592 тысячи рублей.”;
2) пункт 3 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
”3. Расходы областного бюджета на выполнение Областной госу

дарственной целевой программы инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003-2005 годы осуществляются 
в следующих формах:

1) средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выпол
няемых, оказываемых) физическими и юридическими лицами по госу
дарственным контрактам, в размере 6114 тысяч рублей, из них:

на первом этапе - 208 тысяч рублей;
на втором этапе - 2600 тысяч рублей;
на третьем этапе - 3306 тысяч рублей;
2) субсидий юридическим лицам, предоставляемых для осуществле

ния части расходов на проведение технической инвентаризации и оцен
ки объектов недвижимости, относящихся к государственной собствен
ности Свердловской области, в размере 586 тысяч рублей, из них: на 
первом этапе - 586 тысяч рублей.";

3) пункт 2 параграфа 6 изложить в следующей редакции: 
"2. Исполнители Областной государственной целевой программы ин

вентаризации государственной собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выяв
ляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в госу
дарственных контрактах о закупке товаров, выполнении работ и оказа

нии услуг, за исключением организаций и индивидуальных предприни
мателей, выполняющих работы или оказывающих услуги за счет средств, 
предоставленных им в форме субсидий.

Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги за счет средств, предоставленных им 
в форме субсидий, выявляются путем проведения конкурсов.";

4) в параграфе 8 слова "в Плане" заменить словами "в строках 6, 8 -

12 и 14 - 18 Плана";
5) приложение к Областной государственной целевой программе 

инвентаризации государственной собственности Свердловской облас
ти на 2003-2005 годы "План мероприятий по выполнению Областной 
государственной целевой программы инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 2003-2005 годы" изложитъ в 
следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Областной государственной целевой 

программе инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области 

на 2003-2005 годы
План мероприятий по выполнению Областной государственной целевой программы инвентаризации 

государственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполнения 

этапа или 
мероприятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), не

обходимых 
для выполне

ния меро
приятия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 
этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения этапа, 

и социально-экономические 
последствия их достижения 

либо результаты, достигаемые 
в ходе выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Инвентаризация 

объектов государственной собст
венности Свердловской области, 
расположенных на территориях 
города Екатеринбурга, Горноза
водского и Южного управленче
ских округов»

с 1 января 
2003 года 
по 31 декабря 
2003 года

794 Проведение технической инвен
таризации не менее 61 объекта 
недвижимости;
проведение оценки не менее 
5 объектов недвижимости; 
приобретение 5 персональных 
компьютеров, 5 принтеров. 
Достижение указанных резуль
татов приведет к повышению 
эффективности использования 
системы учета государственной 
собственности Свердловской 
области, уровня ее информати
зации, созданию условий для 
оперативного и эффективного 
вовлечения в оборот объектов 
недвижимости, увеличению по
ступлений в областной бюджет 
доходов от использования госу
дарственной собственности 
Свердловской области.

2. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, закрепленных за 
областными государственными уни
тарными предприятиями, располо
женных на территориях города Ека
теринбурга, Горнозаводского и Юж
ного управленческих округов 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие конкурс)

с 1 января 
2003 года 
по 31 декабря 
2003 года

прочие субси
дии
(130140)

инвентаризационно- 
технические работы

70 проведение технической инвен
таризации не менее 6 объектов 
недвижимости

3. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, закрепленных за 
областными государственными уч
реждениями, расположенных на тер
риториях города Екатеринбурга, 
Горнозаводского и Южного управ
ленческих округов 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие конкурс)

с 1 января 
2003 года 
по 31 декабря 
2003 года

прочие субси
дии
(130140)

инвентаризационно
технические работы

236 проведение технической инвен
таризации не менее 40 объектов 
недвижимости

4. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, относящихся к 
государственной казне Свердловской 
области, расположенных на террито
риях города Екатеринбурга, Горноза
водского и Южного управленческих 
округов 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие конкурс)

с 1 января 
2003 года 
по 31 декабря 
2003 года

прочие субси
дии
(130140)

инвентаризационно
технические работы

90 проведение технической инвен
таризации не менее 15 объектов 
недвижимости

5.

мм

Оценка объектов недвижимости, от
носящихся к государственной казне 
Свердловской области, расположен
ных на территориях города Екате
ринбурга, Горнозаводского и Южио- 

‘ го управленческих округов
(организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
оценочные услуги, выигравшие кон
курс)

с 1 января 
2003 года 
по 31 декабря 
2003 года

прочие субси
дии
(130140)

оценочные услуги 190 проведение оценки не менее 
5 объектов недвижимости

6. Техническое оснащение уполномо
ченных органов по управлению госу
дарственной собственностью Сверд
ловской области компьютерной тех
никой, необходимой для функциони
рования автоматизированной ком
плексной информационно-аналити
ческой системы учета государствен
ной собственности Свердловской 
области
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2003 года 
по 1 июля 
2003 года

приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государст
венных и му
ниципальных 
учреждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники

208 приобретение 5 псрсональньи
компьютеров, 5 принтеров

7. Второй этап - «Инвентаризация 
объектов государственной собст
венности Свердловской области, 
расположенных на территориях 
городе Екатеринбурга, Западного 
и Северного управленческих 
округов»

с 1 января 
2004 года 
по 31 декабря 
2004 года

2600 Проведение технической инвен
таризации не менее 243 объек
тов недвижимости;
проведение оценки не менее 
10 объектов недвижимости; 
приобретение 10 персональных 
компьютеров, 10 принтеров. 
Достижение указанных резуль
татов приведет к повышению 
эффективности использования 
системы учета государственной 
собственности Свердловской 
области, уровня ее информати
зации, созданию условий для 
оперативного и эффективного 
вовлечения в оборот объектов 
недвижимости, увеличению по
ступлений в областной бюджет 
доходов от использования госу
дарственной собственности 
Свердловской области.

8. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, закреплешгых за 
областными государственными уни
тарными предприятиями, располо
женных на территориях города Ека
теринбурга, Западного и Северного 
управленческих округов 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2004 года 
по 31 декабря 
2004 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

инвентаризационно- 
технические работы

800 проведение технической инвен
таризации не менее 74 объектов 
недвижимости

9. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, закрепленных за 
областными государственными уч
реждениями, расположенных на тер
риториях города Екатеринбурга, За
падного и Северного управленческих 
округов 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2004 года 
по 31 декабря 
2004 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

инвентаризационно
технические работы

600 проведение технической инвен
таризации не менее 101 объекта 
недвижимости

10. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, относящихся к 
государственной казне Свердловской 
области, расположенных на террито
риях города Екатеринбурга, Западно
го и Северного управленческих 
округов 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2004 года 
по 31 декабря 
2004 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

инвентаризационно- 
технические работы

400 проведение технической инвен
таризации не менее 68 объектов 
недвижимости

И. Оценка объектов недвижимости, от
носящихся к государственной казне 
Свердловской области, расположен
ных на территориях города Екате
ринбурга, Западного и Северного 
управленческих округов 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
оценочные услуги, выигравшие от
крытый конкурс)

с 1 января 
2004 года 
по 31 декабря 
2004 года

прочие теку
щие расхода 
(111040)

оценочные услуги 400 проведение оценки не менее 
10 объектов недвижимости

12. Техническое оснащение уполномо
ченных органов по управлению госу
дарственной собственностью Сверд
ловской области компьютерной тех
никой, необходимой для функциони
рования автоматизированной ком
плексной информационно-аналити
ческой системы учета государствен
ной собственности Свердловской 
области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2004 года 
по 1 июля 
2004 года

приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государст
венных и му
ниципальных 
учреждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники

400 приобретение 10 персональных 
компьютеров, 10 принтеров

(Окончание на 28-й стр.).
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13. Третий этап - «Инвентаризация 
объектов государственной собст
венности Свердловской области, 
расположенных на территориях 
городов Екатеринбурга, Арамиля, 
Березовского, Режевского и Сы
сертского районов, Восточного 
управленческого округа»

с 1 января 
2005 года 
по 31 декабря 
2005 года

3306 Проведение технической инвен
таризации не менее 317 объек
тов недвижимости; 
проведение оценки не менее 
15 объектов недвижимости; 
приобретение 9 копировальных 
машин, 5 персональных ком
пьютеров, 5 принтеров.
Достижение указанных резуль
татов приведет к повышению 
эффективности использования 
системы учета государственной 
собственности Свердловской 
области, уровня ее информати
зации. созданию условий для 
оперативного н эффективного 
вовлечения в оборот объектов 
недвижимости, увеличению по
ступлений в областной бюджет 
доходов от использования госу
дарственной собственности 
Свердловской области.

14. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, закрепленных за 
областными государственными уни
тарными предприятиями, располо
женных на территориях городов Ека
теринбурга, Арамиля, Березовского, 
Режевского и Сысертского районов, 
Восточного управленческого округа 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2005 года 
по 31 декабря 
2005 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

инвентаризационно
технические работы

500 проведение технической инвен
таризации не менее 46 объектов 
недвижимости

15. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, закрепленных за 
областными государственными уч
реждениями, расположенных на тер
риториях городов Екатеринбурга, 
Арамиля, Березовского, Режевского 
и Сысертского районов. Восточного 
управленческого округа 
(организации, выполняющие инвен
таризационно-технические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2005 года 
по 31 декабря 
2005 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

инвентаризационно
технические работы

600 проведение технической инвен
таризации не менее 101 объекта 
недвижимости

16. Техническая инвентаризация объек
тов недвижимости, относящихся к 
государственной казне Свердловской 
области, расположенных на террито
риях городов Екатеринбурга, Арами
ля, Березовского, Режевского и Сы
сертского районов. Восточного 
управленческого округа 
(организации, выполняющие инвен
таризационнотехнические работы, 
выигравшие открытый конкурс)

с 1 января 
2005 года 
по 31 декабря 
2005 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

инвентаризационно
технические работы

1014 проведение технической инвен
таризации не менее 170 объек
тов недвижимости

17. Оценка объектов недвижимости, от
носящихся к государственной казне 
Свердловской области, расположен
ных на территориях городов Екате
ринбурга, Арамиля, Березовского, 
Режевского и Сысертского районов, 
Восточного управленческого округа 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие 
оценочные услуги, выигравшие от
крытый конкурс)

с 1 января 
2005 года 
по 31 декабря 
2005 года

прочие теку
щие расходы 
(111040)

оценочные услуги 600 проведение оценки не менее 
15 объектов недвижимости

18. Техническое оснащение уполномо
ченных органов по управлению госу
дарственной собственностью Сверд
ловской области компьютерной тех
никой и копировально-множитель
ным оборудованием, необходимыми 
для функционирования автоматизи
рованной комплексной информаци
онно-аналитической системы учета 
государственной собственности 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку вычислительной техники и 
копировально-множительного обо
рудования, выигравшие открытый 
конкурс)

с 1 января 
2005 года 
по 1 июля 
2005 года

приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государст
венных и му
ниципальных 
учреждений 
(240120)

средства вычисли
тельной техники.
копировально- 
множительное обо
рудование

592 приобретение 9 копировальных 
машин, 5 персональных ком
пьютеров, 5 принтеров

19. Всего расхо
дов государ
ственной каз
ны Свердлов
ской области 
на выполне
ние програм
мы, 
из них:

6706

■ і

Д....... J
20. расходы за 

счет средств 
областного 
бюджета

6700

21. расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области

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

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 134-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 790-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области

“О целевом бюджетном экологическом фонде 
Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном экологи
ческом фонде Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области ”0 признании утратив
шим силу Закона Свердловской области ”0 целевом бюджетном эколо
гическом фонде Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать 
областную государственную целевую программу “Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области" на 2006-2010 годы и внести ее на 
рассмотрение Областной Думы в срок до 1 мая 2005 года.

4. Постановление Областной Думы от 08.06.2004 г. № 208-ПОД “О 
повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О приоста
новлении действия Закона Свердловской области “О целевом бюджет
ном экологическом фонде Свердловской области”, отклоненного Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти” снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №269-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области
"О целевом бюджетном экологическом фонде 

Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О признании утратившим силу Закона Свердловской области "О 
целевом бюджетном экологическом фонде Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области "О целевом бюджетном эколо
гическом фонде Свердловской области" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области “О целевом бюджетном экологическом фонде 

Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном экологи
ческом фонде Свердловской области", принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 29 сентября 2004 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном 
экологическом фонде Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области *0 целевом бюджетном экологи
ческом фонде Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюд
жетном экологическом фонде Свердловской области” в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
Ns 803-УГ

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

“О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области"

Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 37-03 "О 

целевом бюджетном экологическом фонде Свердловской области" ("Об
ластная газета", 2000, 29 ноября, Ns 237) признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 137-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 793-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области

"О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свер
дловской области “Восстановление и охрана водных объектов”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов* 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №270-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 

"О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
"Восстановление и охрана водных объектов"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О признании утратившим силу Закона Свердловской области "О 
целевом бюджетном фонде Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области "О целевом бюджетном фонде 
Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области “О целевом бюджетном фонде Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов" 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свер
дловской области “Восстановление и охрана водных объектов”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном 
фонде Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свер
дловской области “Восстановление и охрана водных объектов” в “Об
ластную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О при
знании утратившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюд
жетном фонде Свердловской области “Восстановление и охрана вод
ных объектов” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 804-УГ

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 
"О целевом бюджетном фонде 

Свердловской области 
"Восстановление и охрана 

водных объектов"
Принят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 1 августа 2000 года Ns 16-03 "О 

целевом бюджетном фонде Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов" ("Областная газета", 2000, 4 августа, Ns 153) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 де
кабря 2001 года Ns 71-03 ("Областная газета", 2001, 25 декабря, Ns 
255), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 138-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 796-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона 

“О недрах в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О недрах в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона “О недрах в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

15 октября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. №271-ППП г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"О признании утратившим силу Областного закона 

"О недрах в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О признании утратившйм силу Областного закона "О недрах в 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Областного закона "О недрах в Свердловской области" Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона 

“О недрах в Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О недрах в Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ: |

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “О недрах в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О недрах в Свердловской области" в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при- ! 
знании утратившим силу Областного закона “О недрах в Свердловской і 
области* в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области .
Э.Э.РОССЕЛЬ. і

г.Екатеринбург · 2
12 октября 2004 года 
Ns 805-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Областного закона"О недрах 

в Свердловской области"
Примят Областной Думой 29 сентября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 7 августа 1996 года № 35-03 "О недрах в Сверд

ловской области" ("Областная газета", 1996, 16 августа, № 119) с изме
нениями, внесенными Областными законами от 18 декабря 1996 года 
№ 51-03 ("Областная газета", 1996, 26 декабря, № 189), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212) и 
Законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 11-03 ("Об
ластная газета", 2001, 24 января, Ns 16), от 18 марта 2002 года № 18- 
03 ("Областная газета", 2002, 22 марта, № 61-62) и от 10 июня 2003 
года № 18-03 ("Областная газета", 2003, 11 июня, № 127), признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
Ив 139-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 627-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу 
“Обеспечение развития культурной 

деятельности на территории Свердловской 
области" на 2003-2005 годы"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Обеспечение разви
тия культурной деятельности на территории Свердловской области” на 
2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Обеспечение раз
вития культурной деятельности на территории Свердловской области” 
на 2003-2005 годы” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.10.2004 г. М272-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу 
"Обеспечение развития культурной 

деятельности на территории 
Свердловской области" на 2003-2005 годы"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму "Обеспечение развития культурной деятельности на террито
рии Свердловской области" на 2003-2005 годы".

2- Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Обеспечение разви
тия культурной деятельности на территории Свердловской области" на 
2003-2005 годы" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

(Продолжение на 29-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 28-й стр.). газета
Палатой Представителен Законодательного Собрания Свердловской ob- А О ласти 7 октября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:у ІА /Ж j 1.Обнародовать Закон Свердловской области *0 внесении измене-

ѵ ·*·“■*· ний в областную государственную целевую программу “Обеспечение
—, развития культурной деятельности на территории Свердловской облас-Гѵоеонатопа ти-на 2003-2005^-.

ѵ Г Г 2.Направить Закон Свердловской области “0 внесении изменений в
И И АПРІГПЫ лй ТЕ Я РТЫ областную государственную целевую программу “Обеспечение развития

WJldV 1 И культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003—
ЛА 2005 годы” в “Областную газету" для его официального опубликования.иО6 обнародовании Закона Свердловской области З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “0 внесе-

0 внесении изменений в областную государственную нии изменений в областную государственную целевую программу “Обес-
целевую программу Обеспечение развитнякультурной печение развития культурной деятельности на территории Свердлове- 

деятельности на территории Свердловской области кой области” на 2003—2005 годы” в Собрании законодательства Свер
ка 2003—2005 годы дловской области.

Рассмотрев Закон Свердловской области “0 внесении изменений в Губернатор Свердловской области
областную государственную целевую программу “Обеспечение развн- Э.Э. РОСС ЕЛЬ.
тия культурной деятельности на территории Свердловской области” на г.Екатеринбург
2003—2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Со- 12 октября 2004 года
брания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одобренный № 806-УГ.

Законодательное Собрание привяло, чение развития культурной деятельности на территории Свердловской
Гѵбепяятоп обяяполѵет еле л ѵюший закон области” на 2003-2005 годы, утвержденную Законом Свердловской об-1 уоернатор оонародует следующий закон. ласти от 2 дека6ря 2002 года № 5303 '06 областной государственной

Всем Надлежит соблюдать И ИСПОЛНЯТЬ его целевой программе "Обеспечение развития культурной деятельности
как закон Свердловской области территории Свердловской области" на 2003-2005 годы” ("Областная

газета", 2002, 6 декабря, № 257-258), следующие изменения:А 1) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:k д /А |% А 9 ГІ "2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе
областной государственной целевой программы "Обеспечение разви- 

u -г тия культурной деятельности на территории Свердловской области" на(„Rffnn ДОНСКОЙ области 2003-2005 годы, составляют 8780 тысяч рублей, из них:
* ' 1) текущие расходы - 4000 тысяч рублей;

О ввесевии изменений в областную 
государственную целевую программу

’’Обеспечение развития КУЛЬТУРНОЙ 2005 годы, составляют 6500 тысяч рублей, из них:
* а а г 1) текущие расходы - 1000 тысяч рублей;

деятельности на территории Сверд- 2> капитальные расходы - 5500 тысяч рублей.
„ _ н * 'ЭЛЛ-Э лппг ' Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе

ЛОВСКОИ ООЛаСТИ на 2003"2005 ГОДЫ областной государственной целевой программы "Обеспечение разви- 
Принят Областной Думой 21 сентября 2004 года на территории Свердловской области" на
Законодательного Собрания 2003-2005 годы, составляют 7220 тысяч рублен, из них:
Свердловской области 1) текущие расходы - 1000 тысяч рублей;
Одобрен Палатой Представителей 7 октября 2004 года 2) капитальные расходы - 6220 тысяч рублей.";
Законодательного Собрания 2) приложение "План мероприятий по выполнению областной госу-
Свердлоеской области дарственной целевой программы "Обеспечение развития культурной
Статья 1 деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы"
Внести в областную государственную целевую программу “Обеспе- изложить в следующей редакции: 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой 

программе "Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории 

Свердловской области” на 2003-2005 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области" на 2003-2005 годы

7. Второй этап - «Развивающий» Январь- 
декабрь 

2004 года

6500 Приобретение не менее 14 тысяч эк
земпляров документов для комплек
тования библиотечных фондов биб
лиотек, расположенных на террито
рии Свердловской области;
оснащение образовательных учреж
дений культуры не менее 25 музы
кальными инструментами;
приобретение не менее 18 компьюте
ров для учета библиотечных фондов; 
осуществление ремонта 13 зданий, в 
которых расположены районные до
ма культуры, сельские клубы и биб
лиотеки.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности инфор
мационно-библиотечного обслужи
вания населения в Свердловской об
ласти;
улучшение учета библиотечных 
фондов;
повышение качества подготовки спе
циалистов в средних профессиональ
ных образовательных учреждениях 
культуры;
улучшение условий для доступа на
селения Свердловской области к 
культурным ценностям.

8. Комплектование библиотечных 
фондов библиотек в Талицком, 
Серовском, Нижнесергииском и 
Пригородном районах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществля
ющие поставку книг и книгоиз
дательской продукции, выиг
равшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 

2004 года

Прочие текущие
расходы
(111040)

Книги, книго
издательская 

продукция

1000 Приобретение не менее 14 тысяч эк
земпляров документов для сельских 
библиотек

9. Приобретение вычислительной 
техники для библиотек в Пыш
минском районе, в городах Ека
теринбург, Нижний Тагил, Крас
нотурьинск. Красноуфимск, Ка
менск-Уральский, Ирбит, Не
вьянск 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществля
ющие поставку вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного обо
рудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для го- 
сударственных 
и муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Средства вы
числительной 

техники

600 Приобретение не менее 18 компью
теров для учета библиотечных фон
дов

10. Приобретение музыкальных ин
струментов для учреждений до
полнительного образования для 
детей, учреждений среднего 
профессионального художест
венного образования в городах 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Асбест, Краснотурьинск, Кушва, 
Полевской, Тавда, Сысерть, в 
Ачитском и Камышловском рай
онах
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществля
ющие поставку музыкальных 
инструментов, выигравшие от
крытый конкурс)

Март- 
декабрь 

2004 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного обо
рудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для го
сударственных 
и муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Музыкальные 
инструменты

400 Приобретение не менее 8 пианино; 
9 баянов, 3 аккордеонов, 5 балалаек, 
домр или гитар

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та (код расхо
дов), необхо
димых для 

осуществления 
мероприятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 

или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение 

этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия

і

1

11. Капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены районные 
дома культуры, в Сысертском и 
Белоярском районах 
(ремонтно-строительные органи
зации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроиз
водственного назначения, выиг
равшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2004 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроизвод
ственного на
значения, за ис
ключением ка
питального ре
монта жилого 
фонда 
(240330)

Ремонтно- 
строительные 

работы

3000 2 отремонтированных здания, в ко
торых расположены районные дома 
культуры

1 2 3 4 5 б 7
1. Первый этап - «Основной» Январь- 

декабрь
2003 года

• > Гв*<

8780

w. -. . · А » . 1.
1

Приобретение не менее 55 тысяч эк
земпляров документов для комплек
тования библиотечных фондов биб
лиотек, расположенных на террито
рии Свердловской области;
оснащение культурно-досуговых ор
ганизаций не менее 45 музыкальны
ми инструментами;
приобретение не менее 20 компьюте
ров для учета музейных предметов;
осуществление ремонта 14 зданий, в 
которых расположены сельские ор
ганизации культуры, районные дома 
культуры и детская школа искусств. 
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности инфор
мационно-библиотечного обслужи
вания населения в Свердловской об
ласти;
улучшение учета музейных предме
тов, музейных коллекций и библио
течных фондов;
улучшение условий для доступа на
селения Свердловской области к 
культурным ценностям.

12. Капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены сельские 
организации культуры, в Приго
родном, Тавдинском, Талицком, 
Туринском, Невьянском и Тугу
лымском районах, в Верхотур
ском уезде, в городах Нижняя 
Салда, Североуральск, в рабочих 
поселках Бисерть, Верх- 
Нейвинский 
(ремонтно-строительные органи
зации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроиз
водственного назначения, выиг
равшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 

2004 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроизвод
ственного ра-.г лг 
значения, за ис
ключением ка* 
питального ре
монта жилого 
фонда 
(240330)

Ремонтно- 
строительные 

работы 
г.йо ясоп і

л-ЧЩ 2 4^1 г? £

1500 

у

/1 1

11 отремонтированных зданий, в ко
торых расположены районные дома 
культуры, сельские клубы и библио
теки

13. Третий этап - «Завершающий» Январь- 
декабрь

2005 года

7220 Приобретение не менее 16 тысяч эк
земпляров документов для комплек
тования библиотечных фондов биб
лиотек, расположенных на террито
рии Свердловской области;
оснащение театров и концертных ор
ганизаций не менее 10 музыкальны
ми инструментами;
приобретение не менее 16 компьюте
ров для образовательных учрежде
ний культуры, расположенных на 
территории Свердловской области;
осуществление ремонта 15 зданий, в 
которых расположены районные до
ма культуры и сельские клубы.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности инфор
мационно-библиотечного обслужи
вания населения в Свердловской об
ласти;
повышение качества подготовки спе
циалистов в средних профессиональ
ных образовательных учреждениях 
культуры;
улучшение условий для доступа на
селения Свердловской области к 
культурным ценностям.

2.

3.

Комплектование библиотечных 
фондов библиотек в Верхотур
ском уезде, в Туринском, Гарин- 
ском, Артинском, Байкаловском, 
Красноуфимском, Слободо-Ту
ринском. Ачитском, Тугулым- 
ском, Пышминском, Камышлов- 
ском, Алапаевском, Таборин- 
ском, Невьянском и Артемов
ском районах, в рабочих посел
ках Белокаменный, Бисертское, 
Верхнее Дуброво, Верх-Нейвин- 
ский, Малышева, Рефтинский, 
Пелым, Свободный, Староут
кинск, в городах Полевской, Ка
мышлов, Реж, Ивдель, Северо
уральск, Богданович, Красно
уфимск, Березовский, Кушва, 
Киров град 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку книг и 
книгоиздательской продукции, 
выигравшие открытый кон
курс)
Приобретение вычислительной 
техники для музеев в городах 
Невьянск, Нижний Тагил, Крас
нотурьинск. Карпинск. Ирбит, 
Екатеринбург, Алапаевск, Крас
ноуфимск, Реж, в Верхотурском 
уезде, в селе Туринская Слобода 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку вычислительной 
техники, выигравшие открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2003 года

Март- 
декабрь 

2003 года

Йрочие текущие 
расходы 
(111040)

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного обо
рудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для го
сударственных 
и муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Книги, книго
издательская 

продукция

Средства вы
числительной 

техники

4Ö0Ö

600

Приобретение не менее 47 тысяч эк
земпляров документов для сельских 
библиотек, 2,5 тысячи экземпляров 
документов для поселковых библио
тек, 5,5 тысячи экземпляров доку
ментов для городских библиотек

Приобретение не менее 20 компью
теров для учета музейных предметов 
и музейных коллекций

14. Комплектование библиотечных 
фондов библиотек в Сысертском, 
Нижнетуринском, Шалинском, 
Каменском и Белоярском рай
онах, в городах Арамиль, Вол- 
чанск, Дегтярск, Заречный, Кач
канар, Верхний Тагил 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществля
ющие поставку книг и книгоиз
дательской продукции, выиграв
шие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2005 года

Прочие текущие 
расходы 
(111040)

Книги, книго
издательская 

продукция

1000 Приобретение не менее 16 тысяч эк
земпляров документов для сельских 
и городских библиотек

15. Приобретение вычислительной 
техники для образовательных 
учреждений культуры в горо
дах Екатеринбург, Нижний Та
гил, Каменск-Уральский, Ас
бест, Краснотурьинск, Верхняя 
Салда, Первоуральск, Кушва 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще- 
ствля-ющие поставку вычисли
тельной техники, выигравшие 
открытый конкурс)

Март- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного обо
рудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для го
сударственных 
и муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Средства вы
числительной 

техники

6ÖÖ Приобретение не менее 16 компью
теров для оснащения кабинетов ин
форматики образовательных учреж
дений культуры

4. Приобретение музыкальных ин
струментов для культурно-до
суговых организаций в Артин
ском, Тавдинском, Тугулымском. 
Слободо-Туринском, Серовском, 
Краснотурьинском, Туринском, 
Таборинском, Нижнесергииском. 
Ачитском, Режевском, Талицком, 
Невьянском, Ирбитском, Серов
ском и Алапаевском районах, в 
Верхотурском уезде 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществля
ющие поставку музыкальных ин
струментов, выигравшие откры
тый конкурс)

Март- 
декабрь 

2003 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного обо
рудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для го
сударственных 
и муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Музыкальные 
инструменты

400 Приобретение не менее 5 пианино, 
10 баянов, 10 гармоний, 2 ударных 
установок, 18 балалаек, домр или ги
тар

16. Приобретение музыкальных ин
струментов для театров, кон
цертных филармонических орга
низаций (коллективов)в городах 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Ирбит
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку музы
кальных инструментов, выиг
равшие открытый конкурс)

Март- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация 
непроизвод
ственного обо
рудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для го
сударственных 
и муниципаль
ных учрежде- 
ний 
(240120)

Музыкальные 
инструменты

400 Приобретение не менее 1 синтезато
ра, 2 флейт, 1 кларнета, 1 саксофона- 
сопрано, 1 гобоя, 1 английского рож
ка, 2 балалаек или гитар, 1 ударной 
установки

1 Капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены районные 
дома культуры, в Байкаловском, 
Невьянском и Тугулымском рай
онах 
(ремонтно-строительные органи
зации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроиз
водственного назначения, выиг
равшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроизвод
ственного на
значения, за ис
ключением ка
питального ре
монта жилого 
фонда 
(240330)

Ремонтно- 
строительные 

работы

3 отремонтированных здания, в ко
торых расположены районные дома 
культуры

6. Капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены сельские 
организации культуры, в Артин
ском, Ачитском, Каменском, 
Алапаевском, Ирбитском, Крас
ноуфимском, Новолялинском, 
Туринском, Слободо-Туринском, 
Таборинском и Сысертском рай
онах 
(ремонтно-строительные органи
зации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроиз
водственного назначения, выиг
равшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроизвод
ственного на
значения, за ис
ключением ка
питального ре
монта жилого 
фонда 
(240330)

Ремонтно- 
строительные 

работы

1500 11 отремонтированных зданий, в ко
торых расположены дома культуры и 
детская школа искусств

17. Капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены районные 
дома культуры, в Новолялин
ском, Пышминском и Невьян
ском районах 
(ремонтно-строительные органи
зации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроиз
водственного назначения, выиг
равшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроизвод
ственного на
значения, за ис
ключением ка
питального ре
монта жилого 
фонда 
(240330)

Ремонтно- 
строительные 

работы

3720 3 отремонтированных здания, в ко
торых расположены районные дома 1 
культуры

(Окончание на 30-й стр.).
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18. Капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены сельские 
организации культуры, в Ирбит
ском, Шалинском, Артемовском, 
Ревдинском, Гаринском, Режев- 
ском, Красноуфимском и Се-ров- 
ском районах, в городах 
Полевской, Ивдель, Заречный, в 
поселке Староуткинск 
(ремонтно-строительные органи
зации, осуществляющие ремонт 
зданий и сооружений непроиз
водственного назначения, выиг
равшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 

2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроизвод
ственного на
значения, за ис
ключением ка
питального ре
монта жилого 
фонда 
(240330)

Ремонтно- 
строительные 

работы

1500 12 отремонтированных зданий, в ко
торых расположены дома культуры и 
сельские клубы

19. Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на вы
полнение про
граммы, 
из них:

22500

20. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

- 22500

21. расходы за 
счет иного го
сударственного 
казенного 
имущества 
Свердловской 
области

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

(•.Екатеринбург
12 октября 2004 года 
№ 140-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
от 29.09.2004 г. № 743-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О защите населения от инфекционных 

заболеваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, заготовке, 

переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, 

в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в Свердловской области” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Свердловской области 
О защите населения от 

инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови 

и ее компонентов, заготовке, 
переработке, хранении, 

использовании донорской крови 
и ее компонентов, 

в Свердловской области

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29 сентября 2004 года

7 октября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 273-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О защите населения от инфекционных 

заболеваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, заготовке, 

переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, 

в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О защите населения от инфекционных заболеваний, передаваемых 
при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хране
нии, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловс
кой области".

2. Направить Закон Свердловской области "О защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в Свердловской области" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О защите населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 

заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, 

в Свердловской области"

; Рассмотрев Закон Свердловской области “О защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в Свердловской области”, принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 
сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О защите населения 
от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и 
ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании до
норской крови и ее компонентов, в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области ”0 защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в Свердловской области” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О защи
те населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при донор
стве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, ис
пользовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской обла
сти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 807-УГ.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области ■

Настоящий Закон Свердловской области^ рагулирует. отцошенмЯіік 
сфере защиты населения от инфекционных заболеваний, передавае
мых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Сверд
ловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые а настоящем Зако
не Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следую
щие основные понятия:

1) донорство крови и ее компонентов (далее - донорство крови) - 
добровольная сдача лицом своей крови и ее компонентов для лечебных 
целей;

2) доноры крови и ее компонентов (далее - доноры) - лица, добро
вольно сдающие свою кровь и ее компоненты для лечебных целей;

3) инфекционные заболевания, передаваемые при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, - инфекционные заболевания человека, возникнове
ние и распространение которых обусловлено воздействием на челове
ка биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекци
онных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевше
го человека к здоровому человеку, передаваемые при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов;

4) организации здравоохранения, осуществляющие заготовку, пе
реработку, хранение донорской крови и ее компонентов, - организации 
здравоохранения, в учредительных документах которых в соответствии 
с федеральным законом заготовка, переработка, хранение донорской 
крови и ее компонентов указаны в качестве основной деятельности;

5) организации здравоохранения, осуществляющие использование 
донорской крови и ее компонентов, - организации здравоохранения 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
использующие донорскую кровь и ее компоненты в лечебных целях.

Статья 3. Правовая основа деятельности в сфере защиты насе
ления от инфекционных заболеваний, передаваемых при донор
стве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании до
норской крови и ее компонентов, в Свердловской области

Правовую основу деятельности в сфере защиты населения от ин
фекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови, заго
товке, переработке, хранении, использовании донорской крови и ее 
компонентов, в Свердловской области составляет законодательство 
Российской Федерации и Свердловской области.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ,ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРИ 
ДОНОРСТВЕ КРОВИ, ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ, 
ХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРИ ДОНОРСТВЕ КРОВИ, 
ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ, В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты населения от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской крови и ее ком
понентов, в Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере защиты 

населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при донор
стве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорс
кой крови и ее компонентов, в Свердловской области;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы защиты населения от инфекционных заболеваний, переда
ваемых при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, ис
пользовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской обла
сти;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области в сфере защиты населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови, заготовке, перера
ботке, хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в 
Свердловской области;

4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами и законами Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области:
1) организует защиту населения от инфекционных заболеваний, пере

даваемых при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, ис
пользовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской обла
сти;

2) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули
рующих отношения в сфере защиты населения от инфекционных забо
леваний, передаваемых при донорстве крови, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Сверд
ловской области;

3) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы защиты населения от инфекционных заболеваний, переда
ваемых при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, ис
пользовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской обла
сти;

4) обеспечивает реализацию предусмотренных настоящим Законом 
Свердловской области мер социальной поддержки доноров, медицинс
ких работников организаций здравоохранения, осуществляющих заго
товку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и 
организаций здравоохранения, осуществляющих использование донор
ской крови и ее компонентов, подвергающихся риску заражения ин
фекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на террито
рии Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 5. Компетенция уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере здра
воохранения по организации защиты населения от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской крови и ее ком
понентов

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения:

1) осуществляет организацию заготовки, переработки, хранения, ис
пользования донорской крови и ее компонентов в Свердловской облас
ти на основе сведений о потребностях организаций здравоохранения в 
донорской крови и ее компонентах в Свердловской области;

2) принимает методические рекомендации для организаций здраво
охранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донор
ской крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуще
ствляющих использование донорской крови и ее компонентов;

3) организует мероприятия по пропаганде среди населения безвоз
мездной добровольной сдачи крови и ее компонентов для лечебных 
целей;

4) организует подготовку, переподготовку и повышение квалифика
ции медицинских работников государственных организаций здравоох
ранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорс
кой крови и ее компонентов, и государственных организаций здравоох
ранения, осуществляющих использование донорской крови и ее ком
понентов;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, в сфере защиты населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови, заготовке, пе
реработке, хранении, использовании донорской крови и ее ком
понентов

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, осуществляют дея
тельность в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови, заготовке, переработке, хране
нии, использовании донорской крови и ее компонентов, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, могут принимать 
муниципальные программы защиты населения от инфекционных забо
леваний, передаваемых при донорстве крови, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, могут создавать ко
миссии по защите населения от инфекционных заболеваний, передава
емых при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, исполь
зовании донорской крови и ее компонентов.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРИ ДОНОРСТВЕ КРОВИ, 
ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ, В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7. Номенклатура организаций здравоохранения, осуще
ствляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов

, В соответствии с, закрнедательством Российской Федерации номен
клатура организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, утвержда
ется федеральным органом исполнительной власти в области здраво
охранения.

Статья 8. Контроль за деятельностью организаций здравоохра
нения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донор
ской крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и ее компонен
тов, в Свердловской области

Контроль за деятельностью организаций здравоохранения, осуще
ствляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис
пользование донорской крови и ее компонентов, осуществляется в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Медицинское обследование граждан, изъявивши же
лание стать донорами

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации до
норами могут быть дееспособные граждане с 18 лет, прошедшие меди
цинское обследование.

Граждане, отказавшиеся от медицинского обследования, не могут 
быть донорами.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации меди
цинское обследование граждан, изъявивших желание стать донорами, 
проводится в порядке, определенном федеральным органом исполни
тельной власти в области здравоохранения.

Сведения о выявленных при медицинском обследовании заболева
ниях, исключающих возможность стать донорами, подлежат учету в 
организации здравоохранения, осуществляющей заготовку донорской 
крови и ее компонентов.

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации граж
данин, изъявивший согласие стать донором, обязан сообщить извест
ные ему сведения о перенесенных им и имеющихся у него заболевани
ях, а также об употреблении им наркотических средств.

В соответствии с законодательством Российской Федерации граж
данин, умышленно скрывший или Исказивший сведения о состоянии 
своего здоровья, несет ответственность, установленную законодатель
ством Российской Федерации, если такие действия повлекли или могли 
повлечь существенное расстройство здоровья реципиентов.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации меди
цинское обследование донора перед сдачей крови и ее компонентов и 
выдача справок о состоянии его здоровья производятся бесплатно.

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации взя
тие от донора крови и ее компонентов допустимо только при условии, 
если здоровью донора не будет причинен вред.

Статья 10. Исследование крови и ее компонентов, полученных 
от доноров, на соответствие требованиям качества и безопаснос
ти

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации кровь 
и ее компоненты, полученные от доноров, подвергаются исследованию 
на соответствие требованиям качества и безопасности, установленным 
законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации до
норская кровь, ее компоненты, препараты из донорской крови, консер
вирующие растворы подлежат обязательному контролю со стороны 
Управления по контролю качества лекарственных средств и медицинс
кой техники в порядке, установленном федеральным органом исполни
тельной власти в области здравоохранения.

Статья 11. Взаимодействие организаций здравоохранения, осу
ществляющих заготовку, переработку, хранение донорской кро
ви и ее компонентов, с организациями здравоохранения, осуще
ствляющими использование донорской крови и ее компонентов, 
общественными объединениями, Российским обществом Красно
го Креста и другими организациями

1. Организации здравоохранения, осуществляющие заготовку, пе
реработку, хранение донорской крови и ее компонентов, взаимодей
ствуют с организациями здравоохранения, осуществляющими исполь
зование донорской крови и ее компонентов, общественными объедине
ниями, Российским обществом Красного Креста и другими организаци
ями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Рос
сийское общество Красного Креста, другие организации, учредитель
ными документами которых предусмотрено оказание содействия охра
не здоровья населения, участвуют совместно с органами управления 
здравоохранением в организации донорства крови, а также в пропаган
де среди населения безвозмездной добровольной сдачи крови и ее 
компонентов для лечебных целей.

ГЛАВА 4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ЗАГОТОВКУ, ПЕРЕРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРИ ДОНОРСТВЕ КРОВИ, 
ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 12. Меры социальной поддержки доноров
1. В соответствии с федеральным законом в день сдачи крови донор 

обеспечивается бесплатным питанием за счет средств бюджета, осуще
ствляющего финансовое обеспечение организации здравоохранения, 
занимающейся заготовкой донорской крови.

2. Гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", и 
гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России", предос
тавляются меры социальной поддержки, предусмотренные федераль
ным законом.

Форма предоставления мер социальной поддержки, указанных в ча
сти первой настоящего пункта, определяется Правительством Сверд
ловской области.

3. Донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, равном трем максимально допус
тимым дозам, выплачивается единовременное пособие в размере 900 
рублей в порядке, установленном Правительством Свердловской обла
сти.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного 
пособия, указанного в части первой настоящего пункта, осуществляет
ся за счет средств областного бюджета.

Статья 13. Еднновременное пособие медицинским работникам 
организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, пере
работку, хранение донорской крови и ее компонентов, и органи
заций здравоохранения, осуществляющих использование донор
ской крови и ее компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обя
занностей на территории Свердловской области

Медицинские работники организаций здравоохранения, осуществ
ляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее ком
понентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих исполь
зование донорской крови и ее компонентов, подвергающиеся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донор
стве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорс
кой крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области имеют право на получение едино
временного пособия в размере 15000 рублей в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов, и организациях здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей ста
тьи, выплачивается в порядке, установленном Правительством Сверд
ловской области.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного 
пособия, указанного в части первой настоящей статьи, осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 

области
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования, за исключением ча
сти первой пункта 1 статьи 9, статей 12 и 13, которые вступают в силу с 1 
января 2005 года.

2. Областной закон от 22 ноября 1999 года № 33-03 "О защите 
населе-ния от инфекционных заболеваний, передаваемых при донор
стве крови и ее компонентов, в Свердловской области" ("Областная 
газета", 1999, 26 ноября, № 229-230) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 ("Област
ная газета", 2001, 29 декабря, Ns 262-263), признать утратившим силу.

Статья 15. Приведение нормативных правовых актов Свердлов
ской области в соответствие с настоящим Законом Свердловской 
области

Предложитъ Губернатору Свердловской области и поручить Прави
тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Законом Свердловской области изданные ими нормативные правовые 
акты.

г.Екатеринбург _ ,
12 октября 2004 года 
Ns 141-03

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2004 г. № 741-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной 

закон “О здравоохранении 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон *0 здравоохранении в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в 
Областной закон “О здравоохранении в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2004 г. № 274-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной 

закон "О здравоохранении 
в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти ”0 внесении изменений в Областной закон "О здравоохранении в 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О здравоохранении в Свердловской области" Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной Закон 
“О здравоохранении в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной Закон ”0 здравоохранении в Свердловской области", при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 сентября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной Закон “О здравоохранении в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в 
Областной Закон “О здравоохранении в Свердловской области” в “Об
ластную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной Закон “О здравоохранении в Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
12 октября 2004 года 
№ 808-УГ.

(Окончание на 31-й стр.).



Шб октября 2004 года Областная
Газета

Специальный выпуск £ ' С 31стр.

(Окончание. Начало на 30-й стр.}.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной 
закон “О здравоохранении 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-03 “О 

здравоохранении в Свердловской области'’ (“Областная газета", 1997. 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета*, 1998,24 ноября, № 
212), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержа
ния:

“В целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья перепро
филирование областных государственных учреждений здравоохране
ния не допускается до 1 января 2006 года.*;

2) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“4. В целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья привати

зация объектов здравоохранения, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, не допускается до 1 января 2006 
года.*;

3) наименование главы XII после слова ‘заключительные* допол
нить словами “и переходные”;

4) главу XII дополнить статьей 61 следующего содержания:
“Статья 61. Переходные положения
В случае наличия у муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, права собственности на объекты 
здравоохранения, которые в соответствии с федеральным законода
тельством не могут находиться в муниципальной собственности, ука
занные объекты подлежат перепрофилированию либо отчуждению ис
ключительно в порядке и сроки, установленные федеральным зако
ном.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де- 

:я'ь дней после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 142-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 500-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об установлении границ 

муниципального образования 
город Красноуфимск и наделении 
его статусам городского округа” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области ‘Об установлении границ 
муниципального образования город Красноуфимск и наделении его 
статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования город Красноуфимск и наделении 
его статусом городского округа* для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2004 г. №204-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

город Красноуфимск и наделении 
его статусом городского округа” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ муниципального образования город Крас
ноуфимск и наделении его статусом городского округа”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования город Красноуфимск и наделении 
его статусом городского округа” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении границ муниципального образования 
город Красноуфимск и наделении его статусом 

городского округа”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования город Красноуфимск и наделении его ста
тусом городского округа”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 сентября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 7 октября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении гра

ниц муниципального образования город Красноуфимск и наделении 
его статусом городского округа”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования город Красноуфимск и наделении его ста
тусом городского округа” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

3.0фициально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлении границ муниципального образования город Красноуфимск и 
наделении его статусом городского округа* в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской облает

Э.Э.РОССЕЛЬ.
/.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№ 738-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ 
муниципального образования 

город Красноуфимск и наделении 
его статусом городского округа

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 7 октября 2004 года

Статья 1
Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования город Красноуфимск согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

Статья 2
Наделить муниципальное образование город Красноуфимск стату

сом городского округа.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 октября 2004 года
№72-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования город Красноуфимск 

и наделении его статусом городского округа” 
Описание границ муниципального образования

город Красноуфимск
Границы муниципального образования город Красноуфимск прохо

дят:
1) от юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесниче

ства Красноуфимского лесхоза (точка А) на юг по западной границе 
коллективного сада №19 “Надежда* до юго-западного угла земельно
го участка коллективного сада № 19 “Надежда*;

2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка кол
лективного сада № 19 “Надежда”, земельного участка товарищества с 
ограниченной ответственностью "Красноуфимское”, поселковой черте 
деревни Приданниково, земельного участка товарищества с ограничен
ной ответственностью “Красноуфимское” до северо-западной полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Казань (1439 километр, 
0 пикет);

3) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Казань до 1441 километра, 
пикета 6+54 метра железнодорожной ветки Свердловск — Казань;

4) далее на юго-восток 1,8 километра по прямой до левого берега 
реки Уфы;

5) далее на юго-запад по левому берегу реки Уфы до западной гра
ницы земельного участка товарищества с ограниченной ответственнос
тью “Крыловское”;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка то
варищества с ограниченной ответственностью “Крыловское”, кварта
лов 31,32,34,37 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лес
хоза до северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива "Криулинский”;

7) далее на запад по северной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива “Криулинский” до поселковой черты села 
Криулино;

8) далее на юго-запад по поселковой черте села Криулино, южному 
берегу старицы Криулинская, северо-западной границе земельного уча
стка сельскохозяйственного кооператива “Криулинский" до левого бе
рега реки Уфы;

9) далее на юг по левому берегу реки Уфы до северной границы 
земельного участка государственного образовательного учреждения 
“Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального професси
онального образования”;

10) далее на запад по северной границе земельного участка госу
дарственного образовательного учреждения “Красноуфимский сельс
кохозяйственный лицей начального профессионального образования* 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Казань;

11) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты поселка 
Саранинский завод;

12) далее на запад по поселковой черте поселка Саранинский завод 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Казань (1419 километр, 1 пикет);

13) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты поселка 
Пудлинговый;

14) далее на запад по поселковой черте поселка Пудлинговый до 
северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск - Казань;

15) далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы от
вода железнодорожной ветки Свердловск - Казань до поселковой чер
ты поселка Черная Речка;

16) далее на запад по поселковой черте поселка Черная Речка до 
западной границы квартала 14 Нижнесаранинского лесничества Крас
ноуфимского лесхоза;

17) далее на юг по западной границе квартала 14 Нижнесаранин
ского лесничества Красноуфимского лесхоза до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Казань — Свердловск (1403 кило
метр, 1 пикет);

18) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Казань — Свердловск до северной границы квартала 14 
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе квартала 14 Нижнесара
нинского лесничества Красноуфимского лесхоза до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Казань — Свердловск;

20) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Казань-Свердловск до северо-западной границы ох
ранной эоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск — Пудлинго
вый;

21) далее на северо-восток по северо-западной границе охранной 
зоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск — Пудлинговый до 
северной границы земельного участка государственного образователь
ного учреждения “Красноуфимский сельскохозяйственный лицей на
чального профессионального образования”;

22) далее на запад по северной границе земельного участка госу
дарственного образовательного учреждения “Красноуфимский сельс
кохозяйственный лицей начального профессионального образования” 
до юго-восточного угла коллективного сада № 7 “Солнечный”;

23) далее на север по восточной границе коллективного сада № 7 
“Солнечный", земельного участка государственного образовательного 
учреждения “Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начально
го профессионального образования", кварталов 112, 105 Красноуфим
ского лесничества Красноуфимского лесхоза до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Продольная — Красно
уфимск;

24) далее на северо-запад по восточной границе охранной эоны ли

нии электропередачи 220 кВ Продольная — Красноуфимск до юго-вос
точного угла земельного участка коллективного сада № 10 Красно
уфимского района; ·

25) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка коллективных садов № 10, 22,13 Красноуфимского района, коллек
тивного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо- 
восточного угла коллективного сада № 18 Красноуфимской селекцион
ной станции;

26) далее на запад по северной границе земельного участка коллек
тивного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до восточ
ной границы земельного участка Красноуфимской селекционной стан
ции;

27) далее на север по восточной и юго-восточной границам земель
ного участка Красноуфимской селекционной станции до южной грани
цы квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лес
хоза;

28) далее на восток по южной границе квартала 24 Красиоуфимско- 
го лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза (точ
ка А).

В границах муниципального образования город Красноуфимск на
ходятся населенные пункты город Красноуфимск, поселок Журавли
ный Лог, поселок Полухино, поселок Пудлинговый, поселок Черная 
Речка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
город Красноуфимск и наделении его 

статусом городского округа”

Схематическая карта границ 
муниципального образования город Красноуфимск

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об Экономическом совете при Губернаторе 

. Свердловской области
В соответствии со статьей 85 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области* (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав Экономического совета при Губернаторе Свердловской 

области (прилагается);
2) Положение об Экономическом совете при Губернаторе Сверд

ловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 21 сентября 

1999 года № 458-УГ “О создании Экономического совета при Губерна
торе Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1999, № 9, ст. 868);

2) указ Губернатора Свердловской области от 22 октября 1999 года 
№ 538-УГ *0 внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 21 сентября 1999 года № 458-УГ *0 создании Экономичес
кого совета при Губернаторе Свердловской области* (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст. 996);

3) указ Губернатора Свердловской области от 25 апреля 2000 года 
№ 217-УГ *0 внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 21 сентября 1999 года № 458-УГ ‘О создании Экономичес
кого совета при Губернаторе Свердловской области* (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 280);

4) указ Губернатора Свердловской области от 20 сентября 2000 года 
№ 545-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 21 сентября 1999 года № 458-УГ “О создании Экономичес
кого совета при Губернаторе Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 880);

5) указ Губернатора Свердловской области от 3 февраля 2003 года 
№ 43-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской об
ласти от 21 сентября 1999 гада № 458-УГ “О создании Экономического 
совета при Губернаторе Свердловской области* (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 99);

6) указ Губернатора Свердловской области от 13 мая 2003 гада 
№ 208-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 21 сентября 1999 года № 458-УГ “О создании Экономичес
кого совета при Губернаторе Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 405).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете*.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
8 октября 2004 года
№ 726-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 08.10.2004 г. № 726-УГ 

“Об Экономическом совете при Губернаторе 
Свердловской области"

СОСТАВ
Экономического совета 

при Губернаторе Свердловской области

1. Россель
Эдуард Эргартович

2. Воробьев
Алексей Петрович

3. Ковалева
Галина Алексеевна

4. Гаврилов 
Александр Сергеевич

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

— председатель Правительства 
Свердловской области, 
первый заместитель председателя Совета

— первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию, министр 
экономики и труда Свердловской области, 
заместитель председателя Совета 

— начальник отдела экономического 
обоснования нормативно-тарифной 
политики Министерства экономики и 
труда Свердловской области. 
Секретарь Совета

Члены Совета:

5. Аиимипа
Евгений Георгиевич

б Анисимов
Владимир Федорович

7. Бабушкина
Людмила Валентиновна

8. Власов
Владимир Александрович

9. Воздвиженский
Сергей Борисович

10. Гайда
Анатолий Войцехович

11. Гайдт
Давид Давидович

12. Гйтельман
Лазарь Давидович

13. Голубицкий
Вениамин Максович

14. Иваницкий
Виктор Павлович

15. Ильин
Юрий Васильевич

16. Казанцев
Михаил Федорович

17. Козицын
Андрей Анатольевич

18. Кортов
Всеволод Семенович

19. Кретов
Николай Николаевич

20. Малых
Николай Александрович

21. Матушкин
Юрий Петрович

22. Мори
Мелик Пашаевич

23. Павлов
Анатолий Иванович

24. Платонов
Анатолий Михайлович

25. Полищук
Илья Семенович

26. Родин
Валерий Николаевич

27. Семенов
Владимир Никитович

28. Сорвин
Сергей Васильевич

29. Сысоев
Анатолий Васильевич

30. Тарасов
Анатолий Григорьевич

31.. Татаркин
Александр Иванович

32. Филиппенков
Анатолий Анатольевич

31 Фролов
Владимир Николаевич

34. Мерный
Борис Исаакович

35. Черкашин
Владимир Алексеевич

36. Шайдуллин
Шевкет Нургалиевич

37. Шаймарданов
Наиль Залилович

— заведующий кафедрой региональной и 
муниципальной экономики Уральского 
государственного экономического 
университета (по согласованию)

— глава города Серова (по согласованию)

— заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

— председатель Союза местных властей 
Свердловской области, глава 
Муниципального образования город 
Асбест (по согласованию)

— председатель исполкома 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» (по согласованию)

— заместитель руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области, 
директор департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской 
области

— генеральный директор предприятия 
«Уралтрансгаз» открытого акционерного 
общества «Газпром» (по согласованию)

— заведующий кафедрой систем управления 
энергетикой Уральского государственного 
технического университета 
(по согласованию)

— руководитель администрации Губернатора 
Свердловской области

— проректор Уральского государственного 
экономического университета
(по согласованию)

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— заведующий отделом права Института 
философии и права Уральского отделения 
Российской Академии наук 
(по согласованию)

— президент Союза предприятий 
металлургического комплекса 
Свердловской области (по согласованию)

— научный руководитель Института 
инноватики и маркетинга Уральского 
государственного технического 
университета
(по согласованию)

— председатель Совета директоров 
холдинговой компании «Лидер» 
(по согласованию)

— президент Союза предприятий оборонной 
промышленности Свердловской области, 
генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение 
«Уралвагонзавод» (по согласованию)

— президент Уральской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию)

— генеральный директор открытого 
акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод» (по согласованию)

— президент некоммерческого партнерства 
«Объединение заводов «ФПНПРОМКО» 
(по согласованию)

— заведующий кафедрой экономики и 
управления строительством Уральского 
государственного технического 
университета (по согласованию)

■—генеральный директор открытого 
акционерного общества «Строительно- 
монтажное управление № 3» 
(по согласованию)

— генеральный директор открытого 
акционерного общества энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» 
(по согласованию)

— председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей (по согласованию)

— начальник Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

— генеральный директор Богословского 
алюминиевого завода — филиала 
«Сибирско-Уральской Алюминиевой 
компании»

—заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области

— директор института экономики 
Уральского отделения Российской 
Академии наук
(по согласованию)

■— президент Свердловского областного 
Союза предприятий малого бизнеса, 
генеральный директор,малого 
предприятия «ФАН» (по согласованию) 

— председатель совета директоров банка
«Северная казна» (по согласованию)

—исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области
(по согласованию)

— председатель Уральского банка Сбербанка 
России (по согласованию)

— начальник Свердловской железной 
дороги — филиала открытого 
акционерного общества «'Российские 
железные дороги»
(по согласованию)

— заместитель председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 08.10.2004 г. № 726-УГ

“Об Экономическом совете при Губернаторе 
Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. Общие положения
1. Экономический совет при Губернаторе Свердловской области (да

лее — Совет) является постоянно действующим совещательным орга
ном. Совет образован для координации принятия государственных ре
шений по вопросам экономической жизни Свердловской области с при
влечением представителей предприятий и общественных организаций к 
непосредственному участию в их выработке. Решения Совета носят ре
комендательный характер. Реализация решений Совета осуществляет
ся через полномочия Губернатора Свердловской области.

2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим зако
нодательством и нормативными актами Российской Федерации и Свер
дловской области.

3. Совет формируется на представительной основе. В состав Совета 
включаются представители органов государственной власти, предприя
тий и общественных организаций Свердловской области. Председате
лем Совета является Губернатор Свердловской области.

4. Совет работает при Губернаторе Свердловской области и в раэ-
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работке своих предложений является независимым органом. Это озна
чает, что Совет:

подчинен напрямую Губернатору Свердловской области;
не обладает функциями органов государственной власти Свердлов

ской области;
самостоятельно определяет распорядок, план работы и содержание 

своих предложений.
5. Руководство тематическим, информационным и организационным 

обеспечением работы Совета осуществляется заместителем председа
теля Совета — первым заместителем председателя Правительства Свер
дловской области по экономической политике и перспективному разви
тию, министром экономики и труда Свердловской области (далее — 
заместитель председателя Совета).

6. Непосредственная организация, подготовка заседаний и проек
тов регламентных документов Совета (план' работы, порядок проведе
ния заседаний, список приглашенных на заседание, решения Совета) 
осуществляются секретарем Совета.

7. Организационно-техническая подготовка заседаний Совета осу
ществляется при участии соответствующего подразделения по обеспе
чению деятельности Губернатора Свердловской области.

8. Реорганизация и ликвидация Совета осуществляются в соответ
ствии с указами Губернатора Свердловской области.

Глава 2. Основные направления работы Совета
і 9. Основными направлениями работы являются:

1) рассмотрение стратегических вопросов социально-экономическо
го развития области;

2) подготовка предложений, направленных на стабилизацию и обес
печение безопасности экономического развития области с учетом мно
гообразия интересов хозяйствующих на ее территории субъектов; ,

3) участие по поручению Губернатора Свердловской области в под
готовке мероприятий, направленных на совершенствование работы хо
зяйственного комплекса области, его отдельных отраслей и предприя
тий;

4) информирование общественности области о деятельности Совета.
Глава 3. Права и обязанности Совета
10. Для осуществления возложенных на него задач Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органовто- 

сударственной власти Свердловской области, органов местного само
управления в Свердловской области, общественных организаций и хо
зяйствующих субъектов информацию, необходимую для работы Сове
та;

2) доводитъ в установленном порядке до сведения органов государ
ственной власти Свердловской области и организаций решения Совета;

3) образовывать в установленном порядке временные и постоянно 
действующие рабочие группы для подготовки предложений по отдель
ным проблемам социально-экономического развития области;

4) привлекать в установленном порядке к работе Совета представи
телей исполнительных органов государственной власти в Свердловс
кой области, предприятий и учреждений;

5) устанавливать внутренний распорядок работы Совета;
6) вносить Губернатору Свердловской области предложения по пла

ну текущей работы и составу Совета.
Глава 4. Порядок созыва и ведения заседаний Совета
11. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы на год. Время и место заседания определяет председа
тель Совета.

12. В исключительных случаях дополнительное включение вопросов 
на заседание Совета, а также проведение внеочередных заседаний Со
вета осуществляется только по решению председателя Совета.

13. Порядок проведения очередного заседания Совета (повестка дня) 
формируется на основании утвержденного плана работы Совета. В по
вестке дня указывается время начала и окончания заседания, тема рас
сматриваемого вопроса, докладчик и выступающие в прениях.

14. На заместителя председателя и секретаря Совета возлагаются 
обязанности по представлению Губернатору Свердловской области про
ектов регламентных документов (порядок проведения заседания, спи
сок приглашенных, проект решения Совета, комплект раздаточных ма
териалов, подготовленных докладчиком), а также оповещение членов 
Совета о проведении заседания.

15. Оповещение приглашенных на заседание Совета и обеспечение 
их необходимыми регламентными документами осуществляются ответ
ственным за подготовку вопроса. Ответственный также обеспечивает 
членов Совета раздаточными материалами.

16. Оповещение участников заседания осуществляется не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до установленной даты заседания, при этом заин
тересованные участники могут получить проекты регламентных доку
ментов у секретаря Совета и ответственного за подготовку вопроса (в 
соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Положения).

17. Заседания Совета ведет председатель Совета или по его поруче
нию заместители председателя Совета.

18. Основной докладчик по каждому вопросу повестки дня опреде
ляется в соответствии с планом работы и порядком проведения заседа
ния. Докладчик (ответственный за подготовку вопроса) должен не по
зднее, чем за 20 дней до установленной даты заседания Совета пред
ставить на имя заместителя председателя Совета в письменном виде 
проекты регламентных документов — порядка проведения заседания, 
списка приглашенных и решения Совета, а также комплект раздаточ
ных материалов. Вышеуказанные документы должны быть, кроме того, 
представлены в электронном формате. Докладчик должен назначить 
ответственного для оперативного взаимодействия с секретарем Совета 
при подготовке и проведении заседания.

19. В ходе обсуждения вопроса повестки дня каждый из членов Со
вета имеет право высказаться не более двух раз. Время, отведенное на 
основные доклады и высказывания в прениях, уточняется на заседании 
председателем Совета.

Глава 5. План работы Совета
20. План работы Совета определяет тематику заседаний Совета на 

последующий календарный год с учетом предложений членов Совета, 
руководителей ррганов государственной власти Свердловской облас
ти, направляемых в Министерство экономики и труда Свердловской 
области за 2 месяца до конца текущего года, и представляется замести
телем председателя Совета на утверждение председателю Совета — 
Губернатору Свердловской области за 1 месяц до конца текущего года.

21. Предварительная подготовка проекта плана работы Совета осу
ществляется секретарем Совета.

Глава 6. Подготовка и принятие решений
22. Проекты решений и сопутствующие документы вручаются чле

нам Совета на заседании Совета, либо предварительно могут быть по
лучены ими у секретаря Совета.

23. Решения Совета на заседаниях принимаются без голосования.
24. Председатель Совета имеет право принять решение с учетом мне

ния членов Совета, направить их на доработку или отклонить.
25. Доработанные с учетом замечаний и дополнений решения пред

ставляются на утверждение председателю Совета не позднее 7 дней 
после их рассмотрения на заседании Совета.

26. Утвержденные решения направляются в исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, ответственный за под
готовку вопроса. Членам Совета решения представляются на последу
ющих заседаниях Совета.

27. Последующие организация и контроль исполнения реиіеййя, 
включая направление решения ответственным исполнителям и заинте
ресованным организациям, возлагаются на исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области, ответственный за подго
товку вопроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.09.2004 г. № 848-ПП г. Екатеринбург
О дополнительных мерах материально-технического 

и социально-бытового обеспечения патрульно-постовой 
службы милиции органов внутренних 

дел Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 

года № 1026-1 “О милиции" с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 26 июля'2001 года № 104-ФЗ, учитывая значимость подраз
делений патрульно-постовой службы милиции в предупреждении и пре
сечении правонарушений, обеспечении правопорядка в общественных 
местах и на улицах городов и районов Свердловской области, и в целях 
повышения уровня материально-технического обеспечения, социаль
ной защищенности сотрудников патрульно-постовой службы милиции 
органов внутренних дел Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить за счет средств областного бюджета ежемесячные до

полнительные выплаты в размере 2 тыс. рублей сотрудникам патруль
но-постовой службы милиции органов внутренних дел Свердловской 
области.

2. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области город Екатеринбург Чернецкому А.М., город Нижний Тагил

Диденко Н.Н., город Каменск-Уральский Якимову В.В., город Перво
уральск Вольфу В.А., город Серов Анисимову В.Ф. подобрать здания 
под общежития, произвести их ремонт и передать территориальному 
органу внутренних дел для размещения сотрудников подразделений 
патрульно-постовой службы милиции.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) совместно с советами директоров предприятий принять меры по 
обеспечению подразделений патрульно-постовой службы милиции тер
риториальных органов внутренних дел автотранспортом в соответствии 
с нормами положенности;

2) определить и установить в микрорайонах городов, местах массо
вого пребывания граждан необходимое количество стационарных по
стов, принять меры по оборудованию улиц и других общественных мест, 
спортивных объектов, транспортных узлов средствами видеообзора и 
экстренной связи "гражданин — милиция”.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) фи
нансирование расходов для осуществления ежемесячных дополнитель
ных выплат сотрудникам патрульно-постовой службы милиции обще
ственной безопасности органов внутренних дел Свердловской области 
осуществлять с 1 августа 2004 года в пределах средств, предусмотрен
ных Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 
"Об областном бюджете на 2004 год” ("Областная газета” от 
30.12.2003 г. № 306—307) по разделу 0501 Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря 
Совета общественной безопасности Свердловской области Тарасо
ва А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.10.2004 г. № 961-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП 
“Об утверждении Положения о Министерстве 

экономики и труда Свердловской области”
В целях обеспечения правомерности подготовки и вручения ведом

ственных наград исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Сверд

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2003 г. № 741-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 12-2, ст. 1238), следующее изменение:

в подпункте 16 пункта 12 слова “присуждать грамоты” заменить сло
вами "присуждать почетные грамоты и благодарственные письма”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

от 08.10.2004 г. № 962-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП 
"О Порядке согласования программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию”
В целях уточнения распределения полномочий между Министерством 

промышленности, энергетики и науки Свердловской области и Мини
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области и закрепления зон персональной ответственности ру
ководителей указанных министерств при согласовании программ про
изводственного развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию, в соответствии с Положением о Ми
нистерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области, утвержденным постановлением Правительства Свер
дловской области от 19.03.2004 г. № 183-ПП “О признании утративши
ми силу и внесении изменений в нормативные правовые акты, регла
ментирующие деятельность Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области” ("Областная газета” 
от 27,03.2004 г. № 70), и Положением о Министерстве промышленнос
ти, энергетики, и науки Свердловской области, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 08.01.2004 г. № 8-ПП 
"Об утверждении Положения о Министерстве промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области” с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 02.04.2004 г. 
№ 222-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 4, ст. 164), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в Порядок согласова
ния программ производственного развития, реализуемых за счет тари
фов, подлежащих государственному регулированию, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. 
№ 744-ПП "О Порядке согласования программ производственного раз
вития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию” ("Областная газета” от 11.08.2004 г. № 213):

1)пун,кт 8 после слов “Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, в части объектов” дополнить словами 
"газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения,” и после слова 
“водоотведения” дополнить словами “в отрасли “коммунальное хозяй
ство’ (согласно Общесоюзному классификатору "Отрасли народного 
хозяйства” (ОКОНХ))”.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

от 08.10.2004 г. № 963-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области в сфере 

регулирования цен на топливо печное бытовое, 
реализуемое населению Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от.07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, №11, ст.997) и изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239—240) Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 11.08.2003 г. № 502-ПП “Об утверждении пре
дельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое на
селению Свердловской области" (“Областная газета’ от 13.08.2003 г. 
№ 175).

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле опубликования в "Областной газете”.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

от 08.10.2004 г. № 964-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.02.2003 г. № 102-ПП 
“Об утверждении Порядка и условий выдачи разрешений 

на учреждение акцизных складов на территории 
Свердловской области, Порядка изготовления и 

приобретения региональных специальных марок для 
маркировки алкогольной продукции, предназначенной для 

реализации на территории Свердловской области, 
а также установления их цены, Порядка дачи согласия

Правительством Свердловской области на выдачу 
разрешений на учреждение акцизных складов на 

территории Свердловской области”
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными Законом Российс
кой Федерации от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2002 г. № 723 "Об утверждении общих требований к порядку и 
условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и 
порядку выдачи региональных специальных марок" (“Российская га
зета” от 08.10.2002 г. № 190), приказом Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 09.03.2004 г. № БГ-3-07/188 "О 
содержании штрихкода, наносимого на региональные специальные 
марки, и порядке его нанесения” по согласованию с Министерством 
Российской Федерации по налогам и сборам Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.02.2003 г. № 102-ПП “Об утверждении Порядка и условий выдачи 
разрешений на учреждение акцизных складов на территории Сверд
ловской области, Порядка изготовления и приобретения региональных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, предназ
наченной для реализации на территории Свердловской области, а так
же установления их цены, Порядка дачи согласия Правительством Свер
дловской области на выдачу разрешений на учреждение акцизных скла
дов на территории Свердловской области” (“Областная.газета” от 
01.03.2004 г. № 45) следующее изменение:

пункт 14 Порядка изготовления и приобретения региональных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, пред
назначенной для реализации на территории Свердловской облас
ти, а также установления их цены изложить в следующей редак
ции:

“14. Нанесение штрихкодовой информации на марки осуществляет
ся в Управлении на основании заявки на проведение штрихкодирова
ния марок, поданной организацией в Управление в соответствии с по
рядком, установленным Управлением. Заявка на проведение штрихко
дирования марок утверждается при наличии отметки Министерства тор
говли, питания и услуг Свердловской области о проведении в отноше
нии маркируемой продукции специальных защитных мер по проверке 
качества и безопасности.

Сумма, уплачиваемая Управлению организацией за нанесение штрих
кода, определяется исходя из количества указанных в заявке марок и 
части цены марки, представляющей собой затраты, связанные с нане
сением штрихкода.

Сумма, подлежащая уплате организацией уполномоченному органу 
Свердловской области на компенсацию затрат по осуществлению спе
циальных защитных мер по проверке качества и безопасности алко
гольной продукции, предназначенной для маркировки, определяется 
Правительством Свердловской области с учетом положений пункта 4 
настоящего Порядка.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

от 08.10.2004 г. № 965-ПП г. Екатеринбург
Об организации специальных защитных мер по проверке 

качества и безопасности алкогольной продукции, 
предназначенной для розничной продажи на территории

Свердловской области
В целях повышения эффективности государственного контроля за 

оборотом алкогольной продукции, в интересах защиты здоровья и жизни 
граждан от фальсифицированной и некачественной алкогольной про
дукции, в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными Законом Российской Фе
дерации от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), постановлени
ем Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 102-ПП "Об 
утверждении Порядка и условий выдачи разрешений на учреждение 
акцизных складов на территории Свердловской области, Порядка из
готовления и приобретения региональных специальных марок для мар
кировки алкогольной продукции, предназначенной для реализации на 
территории Свердловской области, а также установления их цены, По
рядка дачи согласия Правительством Свердловской области на выдачу 
разрешений на учреждение акцизных складов на территории Сверд
ловской области” (“Областная газета" от 01.03.2003 г. №45) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 

области (Соловьева В.П.) осуществлять организацию специальных за
щитных мер по проверке качества и безопасности алкогольной продук
ции, предназначенной для розничной продажи на территории Сверд
ловской области.

2. Утвердить Порядок организации специальных защитных мер по 
проверке качества и безопасности алкогольной продукции, предназна
ченной для розничной продажи на территории Свердловской области 
(прилагается).

3. Установить, что техническое и информационное обеспечение спе
циальных защитных мер По проверке качества и безопасности алко
гольной продукции, предназначенной для розничной продажи на тер
ритории Свердловской области, осуществляет организация, опреде
ленная по результатам открытого конкурса, проводимого в соответ
ствии с действующим законодательством.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить зачисление в областной бюджет денежных средств, поступаю
щих в виде компенсации затрат, связанных с осуществлением специ
альных защитных мер по проверке качества и безопасности алкоголь
ной продукции, предназначенной для розничной продажи на террито
рии Свердловской области.

5. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) в соответствии с требованиями законодательства про
вести работу по переходу к системе специальных защитных мер каче
ства и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Свердловской области.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 16.04.2003 г. № 214-ПП "Об организации государ
ственного контроля за качеством и безопасностью алкогольной про
дукции, предназначенной для розничной продажи на территории Свер
дловской области" (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 4-1, ст. 335).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.10.2004 г. № 965-ПП 
“Об организации специальных защитных 

мер по проверке качества и безопасности алкогольной продук
ции, предназначенной для розничной 

продажи на территории Свердловской области”

Порядок организации специальных защитных мер 
по проверке качества и безопасности алкогольной 

продукции, предназначенной для розничной продажи 
на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Порядок организации специальных защитных мер по проверке 

качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для 
розничной продажи на территории Свердловской области (далее — 
Порядок), разработан в соответствии с Законом Российской Федера
ции от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Фе

дерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч, 1), ст. 5022), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г. 
№ 723 “Об утверждении общих требований к порядку и условиям выда
чи разрешений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи 
региональных специальных марок” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 40, ст. 3439), постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 102-ПП “Об утверж
дении Порядка и условий выдачи разрешений на учреждение акцизных 
складов на территории Свердловской области, Порядка изготовления и- 
приобретения региональных специальных марок для маркировки алко
гольной продукции, предназначенной для реализации на территории 
Свердловской области, а также установления их цены, Порядка дачи 
согласия Правительством Свердловской области на выдачу разреше
ний на учреждение акцизных складов на территории Свердловской об
ласти” (“Областная газета’ от 01.03.2003 г. №45), от 17.05.2004 г. 
№ 370-ПП “О цене региональных специальных марок Свердловской 
области” (“Областная газета” от 22.05.2004 г. № 124).

2. Порядок разработан в целях организации эффективного контро
ля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, предназна
ченной для розничной продажи на территории Свердловской области.

3. Проверка качества и безопасности алкогольной продукции, пре
дусмотренная настоящим Порядком, осуществляется в отношении ал
когольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 про
центов, произведенной на территории Российской Федерации и пред
назначенной для розничной продажи на территории Свердловской об
ласти.

4. Предприятия оптовой торговли алкогольной продукцией в добро
вольном порядке имеют право заявлять для осуществления проверки 
качества и безопасности алкогольную продукцию, импортируемую на 
таможенную территорию Российской Федерации и предназначенную 
для розничной продажи на территории Свердловской области.

5. Организацию системы специальных защитных мер по проверке 
качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для 
розничной продажи на территории Свердловской области, осуществля
ет Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.

Техническое и информационное обеспечение системы защитных мер 
по проверке качества и безопасности алкогольной продукции, предназ
наченной для розничной продажи на территории Свердловской облас
ти, осуществляет уполномоченная организация, установленная в ре
зультате открытого конкурса, проводимого в установленном законода
тельством порядке по государственному контракту с Министерством 
торговли, питания и услуг Свердловской области (далее — уполномо
ченная организация).

6. Испытания алкогольной продукции на соответствие требованиям 
нормативной и технической документации по показателям качества и 
безопасности алкогольной продукции с использованием методик, ут
вержденных в установленном порядке, проводятся аккредитованными 
лабораториями, определенными в результате открытого конкурса, орга
низуемого и проводимого уполномоченной организацией.

7. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
при организации специальных защитных мер по проверке качества и 
безопасности алкогольной продукции, предназначенной для рознич
ной продажи на территории Свердловской области, осуществляет взаи
модействие с территориальными органами федеральных органов ис
полнительной власти, уполномоченными осуществлять контроль каче
ства и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи.

Глава 2. Порядок организации специальных защитных мер по 
проверке качества и безопасности алкогольной продукции

8. При поступлении партии алкогольной продукции, предназначен
ной для розничной продажи на территории Свердловской области, ак
цизный склад направляет в Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области заявку установленного образца на проведение 
проверки качества и безопасности партии алкогольной продукции с 
приложением следующих документов:

1) товарно-транспортная накладная;
2) сертификат соответствия или надлежаще оформленные копии;
3) копия удостоверения качества;
4) справки к товарно-транспортной накладной по установленной Пра

вительством Российской Федерации форме с разделами "А” и "Б”;
5) платежное поручение о перечислении денежных средств на ком

пенсацию затрат на проведение специальных защитных мер по провер
ке качества и безопасности алкогольной продукции. В графе “Назначе
ние платежа” должно быть указано: "Затраты на проведение специаль
ных защитных мер по проверке качества и безопасности алкогольной 
продукции”.

Форма заявки утверждается Министерством торговли, питания и ус
луг Свердловской области.

Под партией алкогольной продукции понимается алкогольная про
дукция в количестве одной и более единиц одного наименования, офор
мленная одним документом о качестве. Объемы заявляемых для иссле
дования партий должны соответствовать количеству заказываемых ре
гиональных специальных марок.

. 9. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области в 
установленном порядке проводит проверку сопроводительных доку
ментов.

10. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
организует осмотр заявленной на проверку партии, отбор образцов 
алкогольной продукции из указанных в заявке партий в количестве, 
необходимом для проведения испытаний на соответствие алкогольной 
продукции требованиям нормативной и технической документации по 
показателям качества и безопасности.

11. Отобранные образцы алкогольной продукции пломбируются в 
специальную тару и доставляются способом, обеспечивающим их со
хранность, в аккредитованную лабораторию для проведения испыта
ний партии алкогольной продукции. Оттиски пломб и контрольные об
разцы хранятся в течение двух месяце?.

12. После проведения проверки установленного комплекта докумен
тов заявленной алкогольной продукции и испытания партии алкоголь
ной продукции по органолептическим показателям, а также по физико- 
химическим показателям, проведенного в аккредитованной лаборато
рии Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
оформляется заключение о соответствии или не соответствии заявлен
ной партии требованиям нормативной и технической документации по 
качеству и безопасности.

13. При наличии положительного заключения о соответствии алко
гольной продукции требованиям нормативных документов по показате
лям качества и безопасности Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области делает отметку на заявке акцизного склада о 
нанесении штрихкодовой информации и согласовывает заявление на 
выдачу региональных специальных марок на партию алкогольной про
дукции, прошедшую проверку качества и безопасности, представляе
мое в Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Свердловской области в установленном порядке.

14. Получение отрицательного заключения о соответствии алкоголь
ной продукции требованиям нормативных документов по показателям 
качества и безопасности означает, что специальные защитные меры 
Свердловской области, включающие проверку качества и безопасности 
алкогольной продукции, в отношении данной партии алкогольной про
дукции не пройдены.

15. Партия алкогольной продукции, не прошедшая контроль каче
ства и безопасности, не может быть заявлена повторно.

16. В случае получения отрицательного заключения о несоответствии 
партии алкогольной продукции требованиям качества и безопасности 
акцизный склад в течение семи дней обязан: принять меры к возврату, 
направить на переработку, уничтожить забракованную продукцию и 
проинформировать Министерство торговли, питания и услуг Свердлов
ской области о принятых мерах.

17. Контрольные образцы, отобранные для проведения контроля 
качества и безопасности, а также проведения идентификации алко
гольной продукции, по истечении двух месяцев возвращаются на акциз
ные склады, а пломбы уничтожаются.

18. Мероприятия по проведению специальных защитных мер по про
верке качества и безопасности алкогольной продукции осуществля
ются в течение одного месяца с момента подачи организацией заявки 
на проведение проверки качества и безопасности алкогольной про
дукции.

19. Оригиналы положительных и отрицательных заключений выда
ются акцизному складу и хранятся в течение одного года.

Глава 3. Информирование государственных контролирующих 
органов о фактах нарушения требований к качеству и безопаснос
ти алкогольной продукции

20. В случае неоднократного установления нарушений со стороны 
акцизного склада требований нормативных документов по показате
лям качества и безопасности алкогольной продукции Министерство тор
говли, питания и услуг Свердловской области направляет информацию 
с предложениями на рассмотрение Областной комиссии по обеспече
нию государственного контроля в сфере производства и оборота спир
та этилового, спиртосодержащей И алкогольной продукции, табака и 
табачных изделий, контролирующим надзорным органам для принятия 
соответствующих мер в пределах их компетенции.
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