
Приложение 
к решению Думы Невьянского 

городского округа 
№ 102 от 24.10.2018 

Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об упразднении поселка Г орельский, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Невьянский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Упразднить поселок Г орельский, расположенный на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район». 

Статья 2 

Внести в приложение 53 к Закону Свердловской области 
от 20 июля 2015 года № 95-03 «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-03, 
от 23 ноября 2015 года № 133-03, 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 года № 7-03, от 11 февраля 2016 года № 9-03, 
от 04 марта 2016 года № 19-03, от 26 апреля 2016 года № 38-03, 
от 14 ноября 2016 года № 105-03, от 14 ноября 2016 года № 106-03, 
от 14 ноября 2016 года № 107-03, от 14 ноября 2016 года № 108-03, 
от 19 декабря 2016 года № 143-03, от 28 марта 2017 года № 25-03, 
от 13 апреля 2017 года № 37-03, от 29 июня 2017 года № 68-03, 
от 29 июня 2017 года № 69-03, от 22 декабря 2017 года № 131-03, 
от 5 июня 2018 года № 66-03, следующие изменения: 

1) в части второй параграфа 1 приложения 53 слова «поселок 
Г орельский,» исключить; 



2) параграф 2 приложения 53 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 2. Схематическая карта границы Невьянского 

городского округа 

Граница Невьянского городского округа отражена на следующей 
схематической карте: 

Г орноуральский 
городской округ 

Кировградский 
городской округ 

Новоуральский 
городской округ 

Ф Фётшм&сяй 

тВынь-Ш 

* мжммек 

• v -
мевьтма ^ 

* Федштят 

Фоммм»# #r«*eww 
тктШ' жжмовтм* 

ШПпошим 

Ж/певьянский 
городской 

округ 

тпьтн<т' 

0%Ш&НО9О 
н^ььтйтз Рыбз**о& 

# Гд***у#*ырД*т*Ж 

ФАти* 

Режевской 
городской округ 

городской округ 
Верх-Нейвинский 

городской округ 
Верхняя Пышма 

городской округ 
Первоуральск 

Невьянский 
городской округ 

* НЕбЬЯНСК" 

Условные обозначения 

граница муниципального образования 

наименование муниципального образования 

наименование населенного пункта 

Ф узловые точки и их номера». 



Статья 3 

Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года 
№ 34-03 «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 68-03 и 
от 5 июня 2018 года № 66-03, следующее изменение: 

в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 28 слова «поселок 
Г орельский,» исключить. 

Статья 4 

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

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -ОЗ 


