
ДУМА ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

от 26 сентября 2016г. 
г. Тавда 

О направлении в Законодательное собрание Свердловской области 

предложений о переименовании в Тавдинском городском округе 

посёлка ж- д станция Карабашка и посёлка Хмелёвка 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов», Уставом Тавдинского городского округа, во исполнение подпункта 3.1 
пункта 3 протокола № 1 от 17.06.2016 совещания по вопросу «О наличии в 
Свердловской области территорий, не имеющих статуса населенных пунктов, на 

которых постоянно проживают граждане» от 1 О июня 2016 года, в целях 

соблюдения установленных законом процедур по переименованию 

географических объектов, Дума Тавдинского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Направить до 1 О октября 2016 года в Законодательное собрание 

Свердловской области настоящее решение со следующими предложениями о 

переименовании географических объектов - населенных пунктов, входящих. в 

состав территории муниципального образования - Тавдинский городской округ 

Свердловской области: 

1) переименовать посёлок ж-д станция Карабашка в посёлок Лобазиха; 
2) переименовать посёлок Хмелёвка в посёлок Матюшино. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Тавдинская правда» и 

разместить на официальном сайте Тавдинского городского округа в сети 

Интернет http://www.adm-tawda.ru/. 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Думы Тавдинского городского округа 

«О направлении в Законодательное собрание Свердловской области 

предложений о переименовании в Тавдинском городском округе 

посёлка ж-д станция Карабашка и посёлка Хмелёвка» 

от 26.09.2016 № 73/4 

1. Представленные к рассмотрению в соответствии с решением от 

26.09.2016 No 73/4 «О направлении в Законодательное собрание Свердловской 
области предложений о переименовании в Тавдипском городском округе посёлка 

ж-д станция Карабашюi и посёлка Хмелёвка» предложения Думы Тавдинского 

городского округа подготовлены во исполнение подпункта 3 .1 пункта 3 протокола 
№ 1 от 17.06.2016 совещания по вопросу «О наличии в Свердловской области 
территорий, не имеющих статуса населенных пунктов, на которых постоянно 

проживают граждане» от 1 О июня 2016 года, в целях соблюдения установленных 
законом процедур по переименованию географических объектов, в соответствии с 

которым администрации Тавдинского городского округа предписано принять 

меры к реализации процедуры присвоения наименований населенным пунктам с 

предполагаемыми наименованиями «Лобазиха» и «Матюшино» в полном объеме 

в соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

2. В соответствии со ст. 3 У става Тавдинского городского округа, 

Генеральным планом Тавдинского городского округа, Законом Свердловской 

области от 20.07.2015 № 95-03 «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территор,а, Свердловской области», населею-~ыс пункты с 

наименованиями «Лобазиха» и «Матюшино» входят в состав территории 

Тавдинского городского округа. Но по данным органа, уполномоченного на 

ведение реестра наименований географических объектов У правления 

Федеральной службы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, указанные наименования населенным пунктам 

приняты к применению без проведения установленных законом процедур, т. е. без 

соблюдения процедуры переименования, регламентированной статьей 9 
Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов». В соответствии со справочником административно-территориального 

деления, составленным на 01.01.1987, являющимся последним официальным 
источником сведений о наименованиях географических объектов: 

- наименование населенного пункта «Лобазиха» определено как посёлок ж-д 
станция Карс1баш1,;:а; 

- наименование на'селенного пункта «Матюшино» - как посёлок Хмелёвка. 
3. По данным территориального органа администрации Тавдинского 

городского округа - Карабашской сельской администрации, на 21.09.2016 в 

поселке Матюшино зарегистрировано 19 человек, фактически проживает 2; в 

поселке Лобазиха зарегистрировано 26 человек, по временной регистрации - 3 
человека, фактически проживает 28 человек. 
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По данным Росреестра в ГКН и ЕГРП содержатся сведения о кадастровом 

учете и правах на несколько десятков объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории поселка Матюшино и поселка Лобазиха. 

4. Из ГКУ СО «Государственный архив Свердловской области» получена 
копия решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов «О переименовании некоторых населенных пунктов в 

Свердловской области» № 655-ж от 12.11.1979, в соответствии с которым 

Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов 

решил просить Президиум Верховного Совета РСФСР переименовать некоторые 

населенные пункты Свердловской области, в том числе относительного 

Тавдинского района пос. Карабашка в пос. Лобазиха и пос. Хмелевка в пос. 

Матюшино. Не смотря на наличие данного решения областного уровня сведений 

о принятии Президиумом требуемого решения не имеется, в связи с чем 

процедура к завершенной в установленном законом порядке с достижением 

планируемого результата не относится. 

5. В соответств:ии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов» установлен следующий порядок 

переименования географических объектов: 

1) Орган местного самоуправления вносит предложения о переименовании 
географических объектов. 

2) Предложения о переименовании таких географических объектов, 

документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых 

затрат направляются в законодательные (представит~льные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых расположены такие географические объекты. 

3) Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации рассматривают указанные предложения, 

информируют население соответствующих территорий о необходимых затратах и 

выявляют его мнение об указанных предложениях в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации. 
Указанные предложения (в случае одобрения законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации), документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты 

необходимых затрат направляются законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 
экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

4) Эксперт~ва предложений о пере:и:менов:1в1:и географических объектов и 
выдача заключений на указанные предложения осуществляются в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5) Переименование географических объектов осуществляются 
Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. 

6. Затрат на переименование обозначенных населенных пунктов не 
предусмотрено в связи с соответствием заявленных к установлению 
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наименований фактическим( существующим) наименованиям населенных 

пунктов, с использованием которых у граждан оформлены 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества и 

осуществлен регистраццонный учет. 

Приложения: 

1) справка от 21.09.2016 № 40 на 1 л. в 1 экз.; 
2) копия протокола от 17.06.2016 № 1 на 4 л. в 1 экз.; 
3) копия решения исполкома от 12.11.1979 № 655-ж на 3 л. в 1 экз.; 



Росс1111ская Фсдсра1111и 

Свср:1.'1ово.:ая об:1асть 

Тсрр111ор11аль11ь111 орп111 а11м111н1страu1111 Тавд11нского r·ородского он:руга 

Караба111ская сс:1ьская ад,1111111стра1111я 

~,.:,. Тор1·оваи, 311. Карабашка Тавдшiского ра11011а Свердловской обласп1 623964 
тел./фикс (34360)3-20-79 
ОГРН 1026601906980 ИIН-1 6634002626 
«21» ССI\ТS!бря 2016г.№ 40 

СПРАВКА 

Предоставляем сведения по регистрационному учету и фактическому 

r1роживанию по данным населенным пунктам: 

п. Матюшино зарегистрировано- 19; фактически проживающих - 2; 

п. Лобазиха зарегистрировано·· 26, временная регистрация - 3; фактически 

проживаю1.цих - 28. 

СIIравка дана по месту требования. 

Г.Е. UJафранская 
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Председательствовал: 

Начальник отдела административно-территориального 

деления Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Присутствовали: 

Главный архитектор, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Березовского 

городского округа 

Заместитель председателя комитета по региональной 
политике и развитию местного самоуправления 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Главный специалист отдела административно
территориального деления Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области 

Ведущий специалист-эксперт отдела геодезии и 
картографии УпраWiения Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картоrрафии по 
Свердловской области 

Ведущий специалист Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации городского округа 

Первоуральск 

Главный специалист отдела административно
территориального деления Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области 

No ---~/ ____ _ 

О.С. Булатова 

Е.Н. Алёшин 

Г.Н. Артемьева 

В.А. Бадалян 

Н.В. Белякова 

А.В. Воробьев 

А.С. Дробышев 
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Глава Администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

Заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Тавдинского городского округа 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Богданович 

Глава Зареченскоrо сельского поселения 

Заместитель начальника отдела административно

территориального деления Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области 

Начальник отдела взаимодействия с органами 

государственной и муниципальной власти ФГКУ 

«Приволжско-Уральскоrо территориального управления 

имущественных отношений» Минобороны России 

Главный специалист отдела административно

территориального деления Wш.нистерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Белоярского городского округа 

Начальник отдела градостроительного плцнирования 

У правления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог 

О.А. Зверева 

А.Б. Кузьмичева 

А.А. Лютова 

В.В. Михаленко 

Е.В. Пономарев 

Д.А. Попов 

Е.В. Том.илов 

А.П. Федосов 

Н.А. Чайковская 

Д.А. Чебыкин 

О наличии в Свердловской о_бласти территорий, не имеющих статJса населенных 
пунктов, на которых постоянно проживают граждане 

{О.С. Булатова, Г.Н. Артемьева, д.А Попов) 

1. Участниками совещания проведен анализ ситуации в муниципальных 

образованиях о наличии отдельных территорий, не имеющих статуса населенных 
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пунктов с постоянно проживающим населением, исследован порядок и условия 

перевода земель обороны и безопасности в муниципальную собственность. 

2. Министерству строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (В.Г. Вениаминову): 

2.1. Рассмотреть вопрос о наличии правовых оснований (запретов) 

изменения границы городского округа Первоуральск, включив в них поселок 

Молодежный (без статуса населенного пункта) путем создания мноrоконтурной 

границы населенного пункта, при необходимости - создать рабочую группу 

по разрешению указанного вопроса, в том числе в других аналогичных случаях. 

Срок - до 21 ноября 2016 года; 

2.2. Рассмотреть возможность содействия направления органами местного 

самоуправления муниципальных образований в адрес Правительства 

Свердловской области с предложением о выделении денежных средств 

на проведение землеустроительных работ передаваемых в собственность 

муниципальных образований земельных участков земель обороны для ускорения 
реализации процедуры передачи. 

Срок - до 21 ноября 2016 года. 

З. Администрации Тавдинскоrо городского округа (К.Г. Баранову): 1
/ 

3.1. Принять меры к реализации процедуры присвоения наименований 

населенным пунктам с предполагаемыми наименованиями «Лобазиха» 

и «Матюшина» в полном объеме в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. 

Срок - до О 1 ноября 2016 года; 

3.2. Рекомендовать организовать работу по образованию населенного 
пункта с предполагаемым наименованием «Сергино», либо реализации мер v 
по переводу земли данной территории из категории земель населенного пункта 

в иную категорию. 

Срок - до О 1 ноября 2016 rода. 

4. Администрации город Нижний Тагил (С.К. Носову): 

Направить в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области подробную информацию и материалы, связанные 

с проблемой передачи земель обороны ( территория «Покровское-1 ») в целях 
решения вопроса о наличии оснований для обращения в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Срок - до О 1 ноября 2016 года. 
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5. Администрации Зареченского сельского поселения (В.В. Михаленко): 

Рекомендовать организовать работу по образованию населенного пункта 
на территории «аула Гари». 

Срок - до О 1 ноября 2016 года. 

6. Администрации Белоярского городс1<с,rо округа (П.Н. Юдину): 

Принять меры к реализации процедуры присвоения наименования 
населенному пункту с предполагаемым наименованием «Белоярская застава» 

в полном объеме в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. 

Срок - до О 1 ноября 2016 года. 

7. Администрации Березовского городского округа (Е.Р. Писцову): 

Рекомендовать рассмотреть вопрос о преобразовании поселка Монетный 
в виде присоединения к нему поселка с предполагаемым наименованием 

«Молодежный». 

Срок - до О 1 ноября 2016 года; 

Министр 

Егор Вячеславович Томилов 
(343) 312-00-14 (доб. 62) 

С.Ю. Бидонько 



РСФСР 

СВЕРДЛОВСКИй ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ дЕПУТАТОВ 

исп·ол НИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ . 
-I2.II.?9 ,.~

0 oi---------~'li 655-ж 
г. Свердловск 

еи.ыеновании неко-rорых 
еюmх чунw.rов в 

tpДJIOBCROЙ О6Jiасти 
-i~ 

. В-~вязи с '1'е11, Ч1.'О нехотерые '~(аеел~инне пунm имет неб.па
вучняе наименованиа.ИJiи_названЬt в цроШJiом по производс'1'веННЬ1М 

n-ам, ·а также \"учи'l'нваа просьбы насеJiения,- xoдa-rale'l'вa райrор
. . ROl&tOB _И ~,цвар~еJIЬНОе COl'JI8CИ8 ПGС'l'ОЯНИОЙ 1~8ДОМС'1'В8Н

, :: _uссии·nо rеоrрафическим-ваэваниамГJiавноrо Упрамениа l'eo-
- и картоrрафии при Co)!le'l'e · llииJ:tЩ'l)9B СССР иcnoJ1И11'feJiы1ul коми-
, CвepДJioвc1tol'<i облас-rиоrо Сове'!'~ ,аро,цвюс депу,аа'l'ов 

:jmи.n: 

, Просить Президиум Ве,рховноrо Совета РСФСР nереименова'.11 :ь не-
~~~орые н~селе!U{Ьlе nyнlt'l'ы Сверд.повскоl обJiасти cor.nacнo nрможенИI). 

-~-
: .-.::р · ·=-ПредседатеJiь исполкома 
. ·1·-- . . 
· ~;:. Секретарь · 

·. )_] А,А,llехренцев 
· ~~~~- В.И.Глинских 

(J 

2. ,4. ;g r. Uex 1'"t I объеди11е••• cl'loallt'O&Ф-=, Э~ка, fbl'! 



Приложение к решению исполнительного 
комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
от Но 

список 

населенных пунктов Свердловской облает.и, 
наименования которых изменяются 

енованиеСовета, 
о'l'орому подчинен 
аселенный кт 

;!!)УСНЯ'l'СКИЙ 
· :елъсовет 

·яевский 
·;CёJIJ? совет 

·-.. Новг.о,родовскиl . 
,, сельсове'J.' 

Варабщювский 
сельсовет 

Малогряэнухинский 
сельсовет 

. . 
··. · Чернореченский 

· сельсовет 
~ .. ~ I ..... , 

· · · Краснотурьинский 

..... :.· 

~..,,~ 
~·-

· городской совет 

Сара:нинский посел
ковый Совет 

Прежнее наименова-. Новое.на.именование 
ние населенного населенного пункта 

кта 

Белоярский район 

Из-ыоденова, дер. 

г.Ив;цель 

Во~ьшая Измоденова,дер. 

ГлубШПiЬ1Й 3-й, пос. Пан~, пос. 

Ирбитский район 

Малая 
Речка.лова, дер. Речкалова, дер" 

. \ 

Каменский район 

Ваза Заготс1<от Степной, пос. 

Малая Грязнуха, 
· село Новоисетское, село 

г.Rраснотурьинск 

Чёрная, пос. Чернореченск, пос. 

II сельхозvчасток, 
· пос. " Прибрежный, пос. 

Красноуфимский район 

Дом отдыха, пос. Соколиный, пое. 
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.... ;. .. ~ - ·- . .....,_. 

~ ·--~ ·:-zt.-:;: ·:.~а1, 

еиование Совета, 
· орому подчинен 
· еленный кт 

' анчинский · 
селковый Совет 

~еrт ярский 
ородской Совет 

... 'l'ЫНайский 
·поселковый Совет 

Знаменский 
сельсовет 

Щелкунский 
сельсовет 

Верхнесысеиский 
nоселновый Совет 

Наu~инский 
сельсовет 

RарабашсRий 
сельсовет 

Карабашсний 
сельсовет 

Прежнее наименование 
населенного пункта 

. г. КУ!ЦБа 
Баранчинский 
Дом отдыха, пос. 

Валуев с кий 
Рудник, по с. 

г.Ревда 

Дом отдыха, пос. 

г.Свердловск 

Уралниисхоз, пос. 

Су;оложский район 

Разъезд 205 км,пос. 

Глядены Санаторий, 
пос. 

Сысертский район 

2 

Новое наименование 
населенного пункта 

Софъянкаs пос. 

В~уевский, пос. 

Бережок, пос. 

Исток, пос. · 

Рефт, пос. 

Голубая ель, пос. 

АБтомат, пос. Поляна, пос. 

Санаторий "Луч", пос. Луч, пос. 

Лесная Школа 
Гороно, пос. Лесная школа, пос. 

Тавди~ский район 

Карабаш:ка, пос. 

Хмелевка, пос. 

Лобазиха, пос. 

Матюшино, пос. 

Секретарь исполкома _./Jf'~-.2- В.И.Глинских 


