
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Артемовский район», и о внесении изменений 

в приложение 2 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

8 ноября 2016 года 

Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области, 

расположенные на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Артемовский район»: 

1) поселок Дальний Буланаш; 

2) поселок Елховский; 

3) поселок Каменка; 

4) поселок Катковые Поля; 

5) поселок Среднеборовской; 

6) поселок Упор. 

Статья 2 

Внести в приложение 2 к Закону Свердловской области от 20 июля 
2015 года № 95-03 «О границах муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
23 июля, No 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Закона

ми Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-03, от 23 ноября 
2015 года № 13 3-03, от 3 декабря 2015 года № 144-03, от 21 декабря 

2015 года № 161-03, от 11 февраля 2016 года № 4-03, от 11 февраля 2016 го-
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да № 7-03, от 11 февраля 2016 года № 9-03, от 4 марта 2016 года № 19-03 и 
от 26 апреля 2016 года № 38-03, следующие изменения: 

1) в части второй параграфа 1 приложения 2 слова «поселок Дальний 
Буланаш, поселок Елховский,», слова «поселок Каменка, поселок Катковые 

Поля,» и слова «поселок Среднеборовской, поселок Упор,» исключить; 

2) параграф 2 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«Параграф 2. Схематическая карта границы Артемовского 
городского округа 

Граница Артемовского городского округа отражена на следующей 

схематической карте: 

Режевской 
городской округ 

муниципальное образование 
Алапаевское 

• Бучино• Незевай • Сарафанова 
•Миронова 

Липино 

л•• 8Родники 
уговая 

• Забопотье 

• Шогринское 
•нгпимово 

•Бичур 

•Брагина 
Ирбитское 

муниципальное 

образование 
• Лисава • Мостовское 

Мапое Трифонова 
Красногвардейскt1й 

Покровtкое •• Бiпьшое Трифонова 
еПисанец • • 

Сосновый Бор 

Асбестовский 
городской округ 

Киспянка • АРТЕМОВСКИЙ 

Артемовский городской округ 
еБерезншrи 8БепыйЯр 

• Буланаш 

Условные обозначения 

граница муниципального образования 

Артемовский 
городской округ 

наименование муниципального образования 

• АРТЕМОВСКИЙ наименование населенного пункта 

• узловые точки и их номера» . 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования. 

г. Екатеринбург 
14 ноября 2016 года 
NO 108-03 

Е.В.Куйвашев 
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