
4 Пятница, 26 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Свердловской области» словами «пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области».

25. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер социальной под‑
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд‑
жета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 261‑ПП («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114) и 
от 22.05.2012 № 550‑ПП («Областная газета», 2012, 29 мая, № 200–201), 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицин‑
ской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», пункта 2 статьи 19 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла‑
сти», в целях установления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике — министра социальной за‑
щиты населения Свердловской области Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.».

26. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 № 167‑ПП «О реализации мер социальной поддержки прожи‑
вающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолей‑
кодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимо‑
стью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными продуктами лечебного питания за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2011, 11 марта, 
№ 72) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 № 167‑ПП) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение части 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 № 1873‑р и подпункта 13 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», в целях установления мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным пита‑
нием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с не‑
переносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 1 слово «магазины» заменить словами «организации тор‑

говли»;
3) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.» заменить словами «Первого Заместителя Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

27. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки про‑
живающим в Свердловской области беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по 
заключению врачей, детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллер‑
гии с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств областного бюджета, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 № 167‑ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «магазины» в соответствующем 
падеже заменить словами «организации торговли» в соответствующем 
падеже;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления мер социальной поддержки проживающим 

в Свердловской области беременным женщинам, кормящим матерям, детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению 
врачей, детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лейцино‑
зом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств областного бюджета разработан во исполнение 
статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», части 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера‑
ции», постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен‑
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», от 
13.08.1997 № 1005 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей 
первого‑второго года жизни специальными молочными продуктами дет‑
ского питания», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 № 1873‑р, подпункта 13 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области».»;

3) в пункте 3:
в части третьей слова «областного государственного учреждения 

здравоохранения Свердловская областная специализированная детская 
больница восстановительного лечения «Научно‑практический центр детской 
дерматологии и аллергологии» заменить словами «государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 
детская клиническая больница № 1»;

в части четвертой слова «государственном учреждении здравоохра‑
нения Областная детская клиническая больница № 1» заменить словами 
«государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1»;

4) в подпункте 3 пункта 4 слова «в областном бюджете на очередной 
финансовый год» заменить словами «законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период».

28. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.04.2011 № 365‑ПП «О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки детям, страдающим сахарным диабетом I типа» 
(«Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120‑121) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 365‑ПП), изложив 
преамбулу в следующей редакции: 

«С целью обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом I типа, 
инсулиновыми помпами за счет средств областного бюджета на основании 
статьи 26.3.1 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболева‑
ний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», 
подпункта 12 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
29. Внести в Порядок и условия обеспечения инсулиновыми помпами и 

комплектами расходного материала к ним детей, страдающих сахарным 
диабетом I типа, утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 06.04.2011 № 365‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «учреждений здравоохранения Свердловской об‑
ласти» заменить словами «государственных медицинских учреждений 
Свердловской области и муниципальных медицинских учреждений», слова 
«государственного учреждения здравоохранения Областная детская кли‑
ническая больница № 1 (далее — ГУЗ ОДКБ № 1)» заменить словами «го‑
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1» (далее — ГБУЗ 
СО «ОДКБ № 1»)»;

2) в пунктах 3–5, 7, 8 слова «ГУЗ ОДКБ № 1» заменить словами «ГБУЗ 
СО «ОДКБ № 1».

30. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.06.2011 № 721‑ПП «О Концепции кадровой политики здра‑
воохранения Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233), изложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера‑
ции», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области», решением президиума 
Правительства Свердловской области от 16 ноября 2010 года № 9‑ПЗП 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
31. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2012 № 228‑ПП «Об утверждении Порядка помещения под надзор 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированные об‑
ластные государственные организации здравоохранения» («Областная га‑
зета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 228‑ПП) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с подпунктом 11 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерству социальной политики Свердловской области  
(А.В. Злоказов) организовать работу территориальных отраслевых ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в специализированные областные государственные организации 
здравоохранения в соответствии с Порядком.»;

3) в пункте 3 слова «Белявский А.Р.» заменить словами «А.Р. Беляв‑
ский»;

4) в пункте 4 слова «Первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике — Министра социальной 
защиты населения Свердловской области Власова В.А.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

32. Внести изменение в Порядок помещения под надзор детей, оставших‑
ся без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в специализированные областные государ‑
ственные организации здравоохранения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 228‑ПП, заменив 
по тексту слова «защиты населения» словом «политики».

33. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.05.2012 № 590‑ПП «Об утверждении Порядка формирования 
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2012, 06 июня, № 213–214), заменив в преамбуле слова «статьи 38 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении 
в Свердловской области» словами «подпункта 4 пункта 3 статьи 4, статьи 
23 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области».

34. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791‑ПП «Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предупрежде‑
нию эпидемий и ликвидацию их последствий» («Областная газета», 2012, 20 
июля, № 286–287) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791‑ПП), заменив в преамбуле слова «Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердлов‑
ской области» словами «Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

35. Внести в Порядок расходования средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их 
последствий, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Областным законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» заменить словами «Зако‑
ном Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»;

2) в пунктах 4, 5 слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» заменить словами «законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период».

36. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 690‑ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, и пенсионерам из их числа» («Областная 
газета», 2012, 10 июля, № 270–271) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690‑ПП) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с законами Свердловской области от 22 июля 1997 

года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работ‑
ников государственной системы социальных служб Свердловской области», 
от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации», от 19 но‑
ября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 
года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области», 
от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

37. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих по‑
селках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690‑ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохране‑
нии в Свердловской области» заменить словами «от 21 ноября 2012 года 
№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;

2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) медицинским и фармацевтическим работникам государственных ме‑

дицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицин‑
ских организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», занимающим должности согласно номенклатуре 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации;»; 

3) в приложении № 6 слова «по Областному закону от 21 августа 1997 
года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» заменить 
словами «по Закону Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

38. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

39. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 507‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 № 328 ПП  

«О разработке и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьями 6.1, 8, 8.1, 18, 20, 24, 30, 32 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации части 4 
статьи 9, части 6 статьи 45, части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в обеспечении 
территорий муниципальных образований документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования, с учетом мониторинга 
разработки и утверждения документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в Сверд‑
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.03.2011 № 328 ПП «О разработке и утверждении документов террито‑
риального планирования и градостроительного зонирования муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одобрить рекомендуемый перечень документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, подлежащих разработке и утверждению 
(прилагается).» (прилагается);

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «в 2011–2012 годах» исключить;
3) в подпункте 3 пункта 2 слова «в соответствии с пунктом 4 статьи 8.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами 
«для учета в работе Министерства строительства и развития инфраструк‑
туры Свердловской области»;

4) по тексту слова «Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Министер‑
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.). К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.04.2013 № 507-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области, 

подлежащих разработке и утверждению
№

стро-
ки

Наименование му-
ниципального об-

разования
Документы территориального 

планирования, подлежащие раз-
работке и утверждению приме-

нительно к территориям

Документы градостроитель-
ного зонирования (карта 

градостроительного зониро-
вания и градостроительные 
регламенты), подлежащие 
разработке и утверждению 
применительно к террито-

риям
1 2 3 4
1 Арамильский го-

родской округ 
утверждены Арамильский городской 

округ, город Арамиль, посе-
лок Арамиль, поселок Свет-
лый

2 Артемовский го-
родской округ

город Артемовский, деревня 
Бучино, деревня Лисава, де-
ревня Луговая, деревня Малое 
Трифоново, деревня Налимово, 
деревня Родники, поселок Бе-
лый Яр, поселок Березники, по-
селок Боровской, поселок Бра-
гино, поселок Буланаш, посе-
лок Дальний Буланаш, поселок 
Елховский, поселок Заболотье, 
поселок Каменка, поселок Кат-
ковые Поля, поселок Кислянка, 
поселок Красногвардейский, 
поселок Незевай, поселок Сос-
новый Бор, поселок Среднебо-
ровской, поселок Упор, село 
Антоново, село Бичур, село 
Большое Трифоново, село Ле-
бедкино, село Липино, село 
Мироново, село Мостовское, 
село Писанец, село Покровское, 
село Сарафаново, село Шог-
ринское

Артемовский городской 
округ

3 Артинский го-
родской округ

деревня Андрейково, деревня 
Афонасково, деревня Багышко-
во, деревня Байбулда, деревня 
Бакийково, деревня Биткино, 
деревня Бихметково, деревня 
Верхние Арти, деревня Верх-
ний Бардым, деревня Волково, 
деревня Волокушино, деревня 
Головино, деревня Дружи-
но-Бардым, деревня Ильчигу-
лово, деревня Кадочниково, де-
ревня Конево, деревня Кургат, 
деревня Мараканово, деревня 
Нижний Бардым, деревня 
Омельково, деревня Полдневая, 
деревня Попово, деревня Рыби-
но, деревня Соколята, деревня 
Стадухино, деревня Токари, де-
ревня Турышовка, деревня 
Усть-Кишерть, деревня Усть-
Манчаж, деревня Чекмаш, де-
ревня Черепаново, деревня 
Черкасовка, деревня Широкий 
Лог, деревня Югуш, поселок 
Малая Дегтярка, село Большие 
Карзи, село Малая Тавра, село 
Новый Златоуст 

утверждены

4 Асбестовский го-
родской округ

Асбестовский городской округ, 
поселок Белокаменный, посе-
лок Красноармейский

Асбестовский городской 
округ, поселок Белокамен-
ный, поселок Красноар-
мейский

5 Ачитский го-
родской округ

рабочий поселок Ачит, деревня 
Алап, деревня Артемейкова, де-
ревня Безгодова, деревня Верх-
ний Арий, деревня Верхний 
Потам, деревня Волки, деревня 
Давыдкова, деревня Дербуше-
ва, деревня Еманзельга, де-
ревня Еремеевка, деревня Зоб-
нина, деревня Ильята, деревня 
Катырева, деревня Кирчигаз, 
деревня Киршовка, деревня 
Ключ, деревня Колтаева, де-
ревня Комаровка, деревня Ко-
невка, деревня Корзуновка, де-
ревня Кочкильда, деревня Лузе-
нина, деревня Лямпа, деревня 
Малый Ут, деревня Марийские 
Карши, деревня Нижний Арий, 
деревня Осыпь, деревня Поеду-
ги, деревня Русские Карши, де-
ревня Сажина, деревня Сарга, 
деревня Сосновая Гора, де-
ревня Судницына, деревня Теп-
лый Ключ, деревня Тюш, посе-
лок Афанасьевский, поселок 
Заря, поселок Зернобаза, посе-
лок Осыплянский, поселок 
Первомайский, поселок Рябчи-
ково, поселок Уфимский, село 
Афанасьевское, село Бакряж, 
село Большой Ут, село Быково, 
село Карги, село Ключ, село 
Русский Потам

утверждены

6 Белоярский го-
родской округ 

Белоярский городской округ, 
деревня Гилева, деревня Голо-
вырина, деревня Гусева, де-
ревня Златогорова, деревня Из-
моденова, деревня Ключи, де-
ревня Малиновка, деревня Ма-
рамзина, деревня Поварня, де-
ревня Черемхова, деревня Чер-
нобровкина, деревня Шиши, 
деревня Ялунина, поселок Бе-
лореченский, поселок Белояр-
ская Застава, поселок Бобровка, 
поселок Гагарский, поселок Га-
зета, поселок Каменка, поселок 
Колюткино, поселок Колют-
кинский, поселок Марамзино, 
поселок Озерный, поселок 
Октябрьский, поселок Рассоха, 
поселок Режик, поселок Сов-
хозный, поселок Студенческий, 
поселок Храмцовская, поселок 
Хризолитовый, поселок Шипе-
лово, село Большебрусянское, 
село Бруснятское, село Камы-
шево, село Колюткино, село 
Кочневское, село Логиново, 
село Малобрусянское, село Не-
красово, село Хромцово, село 
Черноусово

утверждены

7 Березовский го-
родской округ

поселок Безречный, поселок Зе-
леный Дол, поселок Кедровка, 
поселок Ключевск, поселок 
Красногвардейский, поселок 
Липовский, поселок Лосиный, 
поселок Лубяной, поселок Мо-
лодежный, поселок Монетный, 
поселок Мурзинский, поселок 
Октябрьский, поселок Остров-
ное, поселок Сарапулка, посе-
лок Солнечный, поселок Стано-
вая, поселок Старопышминск

поселок Безречный, поселок 
Зеленый Дол, поселок Ке-
дровка, поселок Ключевск, 
поселок Красногвардей-
ский, поселок Липовский, 
поселок Лосиный, поселок 
Лубяной, поселок Моло-
дежный, поселок Монет-
ный, поселок Мурзинский, 
поселок Октябрьский, посе-
лок Островное, поселок Са-
рапулка, поселок Солнеч-
ный, поселок Становая, по-
селок Старопышминск

8 Бисертский го-
родской округ 

утверждены Бисертский городской 
округ 

9 Верхнесал-
дин-ский го-
родской округ

деревня Балакино, деревня Кок-
шарово, деревня Малыгино, де-
ревня Моршинино, поселок 
Бобровка, поселок Второй, по-
селок Выя, поселок Ежевич-
ный, поселок Ива, поселок Пер-
вый, поселок Перегрузочная, 
поселок Песчаный Карьер, по-
селок Тагильский, поселок Ту-
пик

деревня Балакино, деревня 
Кокшарово, деревня Малы-
гино, деревня Моршинино, 
поселок Бобровка, поселок 
Второй, поселок Выя, посе-
лок Ежевичный, поселок 
Ива, поселок Первый, посе-
лок Перегрузочная, поселок 
Песчаный Карьер, поселок 
Тагильский, поселок Тупик

10 Волчанский го-
родской округ

деревня Макарьевка утверждены 

11 Гаринский го-
родской округ

деревня Ананьевка, деревня 
Векшина, деревня Каргаева, де-
ревня Кондратьева, деревня 
Кошмаки, деревня Круторечка, 
деревня Кузнецова, деревня Ла-
поткова, деревня Линты, де-
ревня Махтыли, деревня Ми-
хайловка, деревня Мочальная, 
деревня Мочищенская, деревня 
Пантелеева, деревня Пелым, 
деревня Петрова, деревня 
Троицкое, деревня Шанталь-
ская, поселок Березовый, посе-
лок Зимний, поселок Киня, по-
селок Ликино, поселок Новый 
Вагиль, поселок Татька, село 
Шабурово

деревня Ананьевка, деревня 
Векшина, деревня Каргаева, 
деревня Кондратьева, де-
ревня Кошмаки, деревня 
Круторечка, деревня Кузне-
цова, деревня Лапоткова, 
деревня Линты, деревня 
Махтыли, деревня Ми-
хайловка, деревня Мочаль-
ная, деревня Мочищенская, 
деревня Пантелеева, де-
ревня Пелым, деревня Пет-
рова, деревня Троицкое, де-
ревня Шантальская, посе-
лок Березовый, поселок 
Зимний, поселок Киня, по-
селок Ликино, поселок Но-
вый Вагиль, поселок Тать-
ка, село Шабурово

12 Горноуральский 
городской округ

рабочий поселок Горноураль-
ский, деревня Анатольская, де-
ревня Беляковка, деревня Верх-
няя Алабашка, деревня Дубасо-
ва, деревня Зырянка, деревня 
Кондрашина, деревня Корнило-
ва, деревня Луговая, деревня 
Маркова, деревня Матвеева, де-
ревня Новая Башкарка, деревня 
Новая, деревня Реши, деревня 
Сарапулка, деревня Сартакова, 
деревня Сизикова, деревня 
Слудка, деревня Соседкова, де-
ревня Старая Паньшина, де-
ревня Темно-Осинова, деревня 
Фокинцы, деревня Харенки, де-
ревня Черемшанка, деревня 
Шумиха, поселок Анатольская, 
поселок Братчиково, поселок 
Вилюй, поселок Висим, посе-
лок Дальний, поселок Зональ-
ный, поселок Лая, поселок Ле-
невка, поселок Молодежный, 
поселок Монзино, поселок Но-
воасбест, поселок Отрадный, 
поселок Первомайский, посе-
лок Ряжик, поселок Северка, 
поселок Синегорский, поселок 
Черноисточинск, село Балаки-
но, село Башкарка, село 
Большие Галашки, село Бродо-
во, село Бызово, село Дрягуно-
во, село Кайгородское, село 
Краснополье, село Лая, село 
Малая Лая, село Мокроусское, 
село Мурзинка, село Нико-
ло-Павловское, село Новопань-
шино, село Петрокаменское, 
село Покровское, село Шилов-
ка, село Южаково

утверждены

13 Муниципальное 
образование «Го-
род Каменск-У-
ральский»

утверждены утверждены 

14 Город Нижний Та-
гил 

деревня Баронская, деревня За-
речная, деревня Захаровка, де-
ревня Нижняя Ослянка, де-
ревня Усть-Утка, поселок Ан-
тоновский, поселок Баклушина, 
поселок Висимо-Уткинск, посе-
лок Волчевка, поселок Евстю-
ниха, поселок Еква, поселок 
Запрудный, поселок Канава, 
поселок Покровское-1, поселок 
Студеный, поселок Таны, посе-
лок Уралец, поселок Чауж, по-
селок Чащино, село Верхняя 
Ослянка, село Елизаветинское, 
село Серебрянка, село Сулем

утверждены 

15 Городской округ 
«Город Лесной» 

утверждены утверждены

16 Городской округ 
Богданович 

деревня Алешина, деревня Би-
лейка, деревня Верхняя Пол-
дневая, деревня Кашина, де-
ревня Кондратьева, деревня 
Мелехина, деревня Октябрина, 
деревня Паршина, деревня По-
повка, деревня Черданцы, де-
ревня Чудова, деревня Щипачи, 
поселок Полдневой, поселок 
Дубровный (Гарашкинский 
сельсовет), поселок Дубровный 
(Чернокоровский сельсовет), 
поселок Грязновская, поселок 
Красный Маяк, поселок Курту-
гуз, поселок Луч, поселок Сос-
новский, село Кулики, село Су-
воры, село Щипачи, деревня 
Билейский Рыбопитомник

утверждены

17 Городской округ 
Верхнее Дуброво 

утверждены утверждены 

18 Городской округ 
Верх-Нейвинский 

утверждены утверждены 

19 Городской округ 
Верхний Тагил 

утверждены утверждены 

20 Городской округ 
Верхняя Пышма 

город Верхняя Пышма, деревня 
Верхотурка, деревня Мостовка, 
поселок Вашты, поселок Гать, 
поселок Глубокий Лог, поселок 
Залесье, поселок Зеленый Бор, 
поселок Исеть, поселок Кедро-
вое, поселок Каменные Ключи, 
поселок Красный, поселок 
Красный Адуй, поселок Кру-
той, поселок Нагорный, посе-
лок Ольховка, поселок Перво-
майский, поселок Половинный, 
поселок Ромашка, поселок Са-
гра, поселок Санаторный, посе-
лок Шахты, поселок Соколов-
ка, село Балтым, село Мо-
стовское

город Верхняя Пышма, де-
ревня Верхотурка, деревня 
Мостовка, поселок Вашты, 
поселок Гать, поселок Глу-
бокий Лог, поселок Залесье, 
поселок Зеленый Бор, посе-
лок Исеть, поселок Кедро-
вое, поселок Каменные 
Ключи, поселок Красный, 
поселок Красный Адуй, по-
селок Крутой, поселок На-
горный, поселок Ольховка, 
поселок Первомайский, по-
селок Половинный, поселок 
Ромашка, поселок Сагра, 
поселок Санаторный, посе-
лок Шахты, поселок Соко-
ловка, село Балтым, село 
Мостовское

21 Городской округ 
Верхняя Тура 

утверждены утверждены

22 Городской округ 
Верхотурский

деревня Белая Глина, деревня 
Боровая, деревня Бочкарева, де-
ревня Бурлева, деревня Вавило-
ва, деревня Верхняя Постнико-
ва, деревня Воронская, деревня 
Глазуновка, деревня Голубева, 
деревня Добрынина, деревня 
Жернакова, деревня Заимка, де-
ревня Запольская, деревня За-
харова, деревня Злыгостева, де-
ревня Королева, деревня Кор-
чемкина, деревня Костылева, 
деревня Лаптева, деревня Лебе-
дева, деревня Литовская, де-
ревня Лобанова, деревня Мака-
рихина, деревня Малахова, де-
ревня Матюшина, деревня Мо-
розова, деревня Мызникова, де-
ревня Никитина, деревня Пиня-
гина, деревня Путимка, деревня 
Рассол, деревня Рычкова, де-
ревня Тренихина, деревня 
Шнурова, деревня Шумкова, 
поселок при железнодорожном 
разъезде 99 км, поселок Кала-
чик, поселок Карелино, поселок 
Карпунинский, поселок Косол-
манка, поселок Обжиг, поселок 
Привокзальный, село Деряби-
но, село Кордюково, село Крас-
ногорское, село Меркушино, 
село Отрадново, село Пия, село 
Прокопьевская Салда, село 
Усть-Салда

Городской округ Верхотур-
ский, деревня Белая Глина, 
деревня Боровая, деревня 
Бочкарева, деревня Бурле-
ва, деревня Вавилова, де-
ревня Верхняя Постникова, 
деревня Воронская, деревня 
Глазуновка, деревня Голу-
бева, деревня Добрынина, 
деревня Жернакова, де-
ревня Заимка, деревня За-
польская, деревня Захарова, 
деревня Злыгостева, де-
ревня Королева, деревня 
Корчемкина, деревня Ко-
стылева, деревня Лаптева, 
деревня Лебедева, деревня 
Литовская, деревня Лобано-
ва, деревня Макарихина, де-
ревня Малахова, деревня 
Матюшина, деревня Моро-
зова, деревня Мызникова, 
деревня Никитина, деревня 
Пинягина, деревня Путим-
ка, деревня Рассол, деревня 
Рычкова, деревня Тренихи-
на, деревня Шнурова, де-
ревня Шумкова, поселок 
при железнодорожном разъ-
езде 99 км, поселок Кала-
чик, поселок Карелино, по-
селок Карпунинский, посе-
лок Косолманка, поселок 
Обжиг, поселок Привок-
зальный, село Дерябино, 
село Кордюково, село Крас-
ногорское, село Меркуши-
но, село Отрадново, село 
Пия, село Прокопьевская 
Салда, селоУсть-Салда

23 Городской округ 
Дегтярск

город Дегтярск, поселок Вязо-
вая, поселок Чусовая, поселок 
Бережок

утверждены 

24 Городской округ 
Заречный 

город Заречный утверждены 

25 Городской округ 
ЗАТО Свободный

утверждены утверждены 

26 Городской округ 
Карпинск 

поселок Верхняя Косьва, посе-
лок Усть-Тыпыл

поселок Верхняя Косьва, 
поселок Усть-Тыпыл

27 Городской округ 
Краснотурьинск 

поселок Шихан поселок Шихан 

28 Городской округ 
Красноуральск 

поселок Промежуток поселок Промежуток

29 Городской округ 
Красноуфимск 

поселок Журавлиный Лог, по-
селок Полухино 

поселок Журавлиный Лог, 
поселок Полухино

30 Городской округ 
Нижняя Салда 

городской округ Нижняя Сал-
да, город Нижняя Салда, посе-
лок Встреча, поселок Моховой, 
поселок Шайтанский Рудник

утверждены 

31 Городской округ 
Пелым 

поселок Вершина, поселок Кер-
шаль, поселок Нерпья

поселок Вершина, поселок 
Кершаль, поселок Нерпья

32 Городской округ 
Первоуральск 

деревня Извездная, деревня Ка-
менка, деревня Коновалово, де-
ревня Крылосово, деревня Ма-
карова, деревня Старые Реше-
ты, деревня Трека, деревня Хо-
мутовка, деревня Черемша, по-
селок Билимбай, поселок Вере-
совка, поселок Дидино, поселок 
Ильмовка, поселок Канал, посе-
лок Коуровка, поселок Кузино, 
поселок Меркитасиха, поселок 
Новая Трека, поселок Новоут-
кинск, поселок Перескачка, по-
селок Прогресс, поселок Реше-
ты, поселок Флюс, поселок при 
железнодорожной станции 
Хрустальная, поселок Шадри-
ха, село Битимка, село Нижнее 
Село, село Новоалексеевское, 
село Слобода

утверждены 

33 Городской округ 
Ревда 

поселок Гусевка, поселок Еме-
лино, поселок Ледянка

утверждены 

34 городской округ 
Рефтинский 

рабочий поселок Рефтинский рабочий поселок Реф-
тинский

35 Городской округ 
Среднеуральск 

утверждены утверждены 

36 Городской округ 
Староуткинск 

утверждены утверждены 

(Окончание на 5-й стр.).

Уральский

динский го-


