
4 Пятница, 21 марта 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 174-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства свердловской области 
от 25.09.2009 № 1104-ПП 

В соответствии с областными законами от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области», от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1581-ПП «О 
создании государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской области 
путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области», от 27.12.2013 № 1661-ПП «О создании государственных 
автономных учреждений культуры Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 
№ 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 91, ст. 1210) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 38-ПП, от 25.05.2011 № 597-ПП, от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 
№ 856-ПП, от 06.12.2012 № 1397-ПП, от 06.05.2013 № 570-ПП, от 06.08.2013 № 1001-
ПП и от 16.10.2013 № 1247-ПП, следующие изменения:

в приложении:
в пунктах 1, 3, 4, и 5 слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;
в пунктах 7, 8, и 10 слово «казенное» заменить словом «бюджетное».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

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

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 175-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления  
на территории свердловской области мер социальной 

поддержки по бесплатному обслуживанию в областных 
государственных учреждениях культуры и искусства лицам, 
которым присвоено почетное звание свердловской области 

«Почетный гражданин свердловской области», а также 
лицам, награжденным знаком отличия свердловской области 

«За заслуги перед свердловской областью» I степени,  
в случае, если им не присвоено почетное звание 

свердловской области «Почетный гражданин свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.08.2013 № 1022-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области», от 18.12.2013 № 1581-ПП «О 
создании государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской области 
путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области», от 27.12.2013 № 1661-ПП «О создании государственных 
автономных учреждений культуры Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных бюджетных учреждений культуры Свердловской 
области», в целях обеспечения предоставления на территории Свердловской об-
ласти мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бесплатному 
обслуживанию в областных государственных учреждениях культуры и искусства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 

социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства лицам, которым присвоено почетное звание Сверд-

ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП («Областная 
газета», 2013, 31 мая, № 239–241), следующие изменения:

в приложении № 1:
в пунктах 1–4 слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;
в пунктах 6, 7 и 9 слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;
в пункте 17 слово «Филармония» заменить словом «филармония».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 

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

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 176-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в состав противопаводковой 
подкомиссии комиссии Правительства свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

утвержденный постановлением Правительства свердловской 
области от 13.04.2004 № 254-ПП 

В целях повышения эффективности деятельности противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в связи со структур-
ными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области и иных организациях, в соответствии со статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав противопаводковой подкомиссии комиссии Пра-

вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой 
подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Об-
ластная газета», 2004, 16 апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.05.2005 № 358-ПП, от 07.04.2006 № 312-
ПП, от 27.06.2007 № 602-ПП, от 03.04.2009 № 364-ПП, от 22.03.2010 № 438-ПП, 
от 16.03.2011 № 264-ПП и от 13.05.2013 № 609-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.03.2014 № 176-ПП

СОСТАВ 
противопаводковой подкомиссии комиссии  

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Кузнецов  Алексей Владимирович  — Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, председатель 
подкомиссии

2. Шабалин Евгений Константинович — Заместитель начальника Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области — начальник управления гражданской защиты, заместитель председателя 
подкомиссии (по согласованию)

3.  Бочаров Юрий Ефимович — начальник государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской области», заместитель председателя подкомиссии 

4.  Ахмадиева Зульфия Ракифовна —начальник отдела прогнозирования обста-
новки государственного казенного учреждения Свердловской области «Территори-
альный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии:
5.  Баланюк Галина Ивановна — начальник отдела надзора в области охраны 

водных объектов департамента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

6. Власов Илья Александрович — Заместитель руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (по согласованию)

7.  Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 178-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 Градостроительного 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, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в обеспечении территорий муниципальных образований 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования, с 
учетом мониторинга разработки и утверждения документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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» («Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.04.2013 № 507-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.03.2011 № 328-ПП), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области (В.Н. Киселев) обеспечить представление в Правительство Свердловской 
области информации о ходе разработки и утверждения документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.».

2. Внести в рекомендуемый перечень документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской 
области, подлежащих разработке и утверждению, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

№ 
п/п

Наименование  
муниципального  

образования

Документы территориального  
планирования, подлежащие  
разработке и утверждению,  

применительно к территориям

1 2 3

1. Артемовский город-
ской округ

город Артемовский, 
деревня Бучино, 
деревня Лисава, 
деревня Луговая, 
деревня Малое Трифоново, 
деревня Налимово, 
деревня Родники, 
поселок Белый Яр, 
поселок Березники, 
поселок Боровской, 
поселок Брагино, 
поселок Дальний Буланаш, 
поселок Елховский, 
поселок Заболотье, 
поселок Каменка, 
поселок Катковые Поля, 
поселок Кислянка, 
поселок Красногвардейский, 
поселок Незевай, 
поселок Сосновый Бор, 
поселок Среднеборовской, 
поселок Упор, 
село Антоново, 
село Бичур, 
село Большое Трифоново, 
село Лебедкино, 
село Липино, 
село Мироново, 
село Мостовское, 
село Писанец, 
село Покровское, 
село Сарафаново, 
село Шогринское

2. Артинский город-
ской округ

деревня Андрейково,  
деревня Афонасково,  
деревня Багышково,  
деревня Байбулда,  
деревня Бакийково,  
деревня Биткино,  
деревня Бихметково,  
деревня Верхние Арти,  
деревня Верхний Бардым,  
деревня Волково,  
деревня Волокушино,  
деревня Головино,  
деревня Дружино-Бардым,  
деревня Ильчигулово,  
деревня Кадочниково,  
деревня Конево,  
деревня Кургат,  
деревня Мараканово,  
деревня Нижний Бардым,  
деревня Омельково,  
деревня Полдневая,  
деревня Попово,  
деревня Рыбино,  
деревня Соколята, 
деревня Стадухино,  
деревня Токари,  
деревня Турышовка,  
деревня Усть-Кишерть,  
деревня Усть-Манчаж,  
деревня Чекмаш, 
деревня Черепаново,  
деревня Черкасовка,  
деревня Широкий Лог, 
деревня Югуш, 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.03.2014 № 177-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления  

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

№ 
п/п

Расходные обязательства муници-
пальных образований, возникающие 
при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинан-
сирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета

Наименование субсидии, которую планиру-
ется предоставлять в рамках приоритетного 

направления

Целевой показатель ре-
зультативности предостав-

ления субсидии

Единица из-
мерения

Значение показателя

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

10. Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, уча-
стие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

субсидии на осуществление мероприятий 
по реконструкции и восстановлению ги-
дротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области

увеличение доли гидро-
технических сооружений, 
находящихся в собствен-
ности муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние

процентов 24,9 26,2 26,9

субсидии на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области

(Окончание на 5-й стр.).

8.  Гетманская Ольга Владимировна — заместитель руководителя Нижне-Обского 
бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Свердлов-
ской области Нижне-Обского бассейнового водного управления (по согласованию)

9.  Епураш Валерий Федорович — начальник отдела организации охраны обще-
ственного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления 
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом Свердловской области

11.  Клевец  Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

12. Космачев Олег Владимирович — начальник отдела предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по со-
гласованию)

13. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

14.  Лобанов Владимир Юрьевич — начальник отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

15. Макаров Валерий Борисович — заместитель начальника межрегионального 
отдела по надзору за объектами электроэнергетики, электроустановками потребителей 
и гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

16. Мухтаров Рустем Эрнстович — исполняющий обязанности заместителя на-
чальника государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» 

17. Овчинников  Владимир Иванович — Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

18.  Петрукович Михаил Геннадьевич —главный инженер федерального казенного 
учреждения «Уралуправавтодор» (по согласованию)

19. Серебрянский Александр Иванович — начальник федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)

20. Татаринова Надежда Виленовна — начальник отдела водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
12.03.2014     № 177-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства свердловской 
области от 04.10.2013 № 1183-ПП

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения приоритетных на-
правлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», в целях повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, воз-

никающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» («Областная газета», 
2013, 12 октября, № 464–466) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1343-ПП, следующее изменение:

пункт 10 раздела 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.03.2014 № 178-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕЧНИ 
документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области
Таблица 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, подлежащих разработке и утверждению

поселок Малая Дегтярка,  
село Большие Карзи,  
село Малая Тавра,  
село Новый Златоуст

3. Ачитский городской 
округ

деревня Артемейкова,  
деревня Безгодова,  
деревня Верхний Арий, 
деревня Алап,  
деревня Верхний Потам,  
деревня Волки,  
деревня Давыдкова,  
деревня Дербушева,  
деревня Еманзельга,  
деревня Еремеевка,  
деревня Зобнина,  
деревня Ильята, 
деревня Катырева,  
деревня Кирчигаз,  
деревня Киршовка,  
деревня Ключ,  
деревня Колтаева,  
деревня Комаровка,  
деревня Коневка,  
деревня Корзуновка,  
деревня Кочкильда,  
деревня Лузенина,  
деревня Лямпа, 
деревня Малый Ут,  
деревня Марийские Карши, 
деревня Нижний Арий,  
деревня Осыпь,  
деревня Поедуги,  
деревня Русские Карши, 
деревня Сажина,  
деревня Сарга, 
деревня Сосновая Гора, 
деревня Судницына, 
деревня Теплый Ключ,  
деревня Тюш,  
поселок Афанасьевский,  
поселок Заря,  
поселок Зернобаза, 
поселок Осыплянский, 
поселок Первомайский,  
поселок Рябчиково,  
поселок Уфимский,  
село Афанасьевское,  
село Бакряж, 
село Большой Ут,  
село Быково,  
село Карги, 
село Ключ,  
село Русский Потам

4. Белоярский город-
ской округ 

деревня Марамзина,  
поселок Бобровка,  
поселок Газета,  
поселок Каменка, 
поселок Колюткино,  
поселок Марамзино,  
поселок Озерный,  
поселок Прохладный,  
поселок Храмцовская,  
поселок Шипелово,  
село Косулино 

5. Березовский город-
ской округ

поселок Безречный,  
поселок Зеленый Дол,  
поселок Кедровка,  
поселок Ключевск,  
поселок Красногвардейский, 
поселок Липовский,  
поселок Лосиный,  
поселок Лубяной,  
поселок Мурзинский,  
поселок Октябрьский,  
поселок Островное,  
поселок Сарапулка,  
поселок Солнечный,  
поселок Старопышминск

6. Верхнесалдинский 
городской округ

деревня Кокшарово,  
деревня Моршинино,  
поселок Второй,  
поселок Выя,  
поселок Первый,  
поселок Тупик

7. Волчанский город-
ской округ

деревня Макарьевка 

8. Гаринский город-
ской округ

деревня Ананьевка,  
деревня Векшина,  
деревня Каргаева,  
деревня Кондратьева,  
деревня Кошмаки,  
деревня Круторечка,  
деревня Кузнецова,  
деревня Лапоткова,  
деревня Линты,  
деревня Махтыли, 
деревня Михайловка,  
деревня Мочальная,  
деревня Мочищенская,  
деревня Пантелеева, 
деревня Пелым,  
деревня Петрова,  
деревня Троицкое,  
деревня Шантальская,  
поселок Березовый, 
поселок Зимний, 
поселок Киня,  
поселок Ликино,  
поселок Новый Вагиль,  
поселок Татька, 
село Шабурово

9. Горноуральский 
городской округ

рабочий поселок Горноуральский,  
деревня Анатольская,  
деревня Беляковка,  
деревня Верхняя Алабашка,  
деревня Дубасова,  
деревня Зырянка,  
деревня Кондрашина,  
деревня Корнилова,  
деревня Луговая,  
деревня Маркова,  
деревня Матвеева,  
деревня Новая Башкарка,  
деревня Новая,  
деревня Реши,  
деревня Сарапулка,  
деревня Сартакова,  
деревня Сизикова, 
деревня Старая Паньшина, 
деревня Слудка,  
деревня Соседкова,  
деревня Темно-Осинова,  
деревня Фокинцы,  
деревня Харенки,  
деревня Черемшанка,  
деревня Шумиха,  
поселок Анатольская,  
поселок Братчиково,  
поселок Вилюй,  
поселок Дальний, 
поселок Зональный, 
поселок Лая,  
поселок Леневка,  
поселок Молодежный,  
поселок Монзино,  
поселок Новоасбест,  
поселок Отрадный,  
поселок Первомайский, 
поселок Ряжик,  
поселок Северка,  
поселок Синегорский,  
поселок Черноисточинск,  
село Балакино,  
село Башкарка,  
село Большие Галашки,  
село Бродово,  
село Бызово,  
село Дрягуново, 
село Кайгородское,  
село Краснополье,  
село Лая,  
село Малая Лая,  
село Мокроусское,  
село Мурзинка,  
село Николо-Павловское,  
село Новопаньшино,  
село Петрокаменское,  
село Шиловка, 
село Южаково

10. Городской округ 
Богданович 

деревня Щипачи,  
поселок Дубровный  
(Гарашкинский сельсовет),  
поселок Дубровный  
(Чернокоровский сельсовет),  
поселок Грязновская,  
поселок Куртугуз,  
поселок Сосновский

11. Городской округ 
Верхняя Пышма 

город Верхняя Пышма,  
деревня Верхотурка,  
деревня Мостовка, 
поселок Вашты,  
поселок Глубокий Лог,  
поселок Зеленый Бор, 
поселок Кедровое,  
поселок Каменные Ключи, 
поселок Красный Адуй,  
поселок Крутой,  
поселок Нагорный,  
поселок Ольховка,  
поселок Первомайский,  
поселок Ромашка,  
поселок Санаторный,  
поселок Соколовка, 
село Мостовское

12. Городской округ 
Верхотурский

деревня Белая Глина,  
деревня Боровая,  
деревня Бочкарева,  
деревня Вавилова,  
деревня Верхняя Постникова, 
деревня Голубева,  
деревня Добрынина,  
деревня Жернакова,  
деревня Заимка,  
деревня Запольская,  
деревня Захарова,  
деревня Злыгостева,  
деревня Корчемкина,  
деревня Костылева,  
деревня Макарихина,  
деревня Матюшина,  
деревня Морозова,  
деревня Мызникова,  
деревня Никитина,  
деревня Тренихина,  
деревня Шумкова,  
поселок при железнодорожном 
разъезде 99 км,  
поселок Калачик 
поселок Обжиг,  
поселок Привокзальный,  
село Кордюково,  
село Красногорское,  
село Меркушино,  
село Прокопьевская Салда,  
село Усть-Салда

13. Городской округ 
Дегтярск

город Дегтярск,  
поселок Вязовая, 
поселок Чусовая,  
поселок Бережок

14. Городской округ 
Заречный 

город Заречный

15. Городской округ 
Карпинск 

поселок Верхняя Косьва,  
поселок Усть-Тыпыл

16. Городской округ 
Краснотурьинск 

поселок Шихан

17. Городской округ 
Красноуральск 

поселок Промежуток

18. Городской округ 
Красноуфимск 

поселок Журавлиный Лог,  
поселок Полухино 

19. Городской округ 
Нижняя Салда 

город Нижняя Салда,  
поселок Встреча,  
поселок Моховой,  
поселок Шайтанский Рудник

20. Городской округ 
Пелым 

поселок Вершина,  
поселок Кершаль,  
поселок Нерпья

21. Городской округ 
Первоуральск 

деревня Извездная,  
деревня Каменка,  
деревня Коновалово,  
деревня Крылосово,  
деревня Макарова, 

деревня Старые Решеты,  
деревня Трека,  
деревня Хомутовка, 
деревня Черемша,  
поселок Билимбай,  
поселок Вересовка,  
поселок Дидино, 
поселок Ильмовка,  
поселок Канал,  
поселок Коуровка,  
поселок Кузино,  
поселок Меркитасиха,  
поселок Новая Трека,  
поселок Новоуткинск,  
поселок Перескачка,  
поселок Прогресс, 
поселок Решеты, 
поселок Флюс,  
поселок при железнодорожной 
станции Хрустальная,  
поселок Шадриха,  
село Битимка, 
село Нижнее Село,  
село Новоалексеевское,  
село Слобода

22. Городской округ 
Ревда 

поселок Гусевка,  
поселок Емелино,  
поселок Ледянка

23. Ивдельский город-
ской округ 

поселок Бахтиярова Юрта,  
поселок Бурмантово,  
поселок Вижай,  
поселок Глухарный,  
поселок Денежкино,  
поселок Лангур, 
поселок Массава,  
поселок Митяево,  
поселок Нагорный,  
поселок Пакина,  
поселок Понил,  
поселок Пристань,  
поселок Северный,  
поселок Суеватпауль,  
поселок Талая,  
поселок Ушма,  
поселок Хандыбина Юрта,  
поселок Хорпия,  
поселок Шипичный, 
поселок Юркино,  
поселок Юрта Анямова,  
поселок Юрта Курикова

24. Ирбитское муници-
пальное образо-
вание 

рабочий поселок Пионерский,  
деревня Азева,  
деревня Бархаты,  
деревня Бердюгина,  
деревня Березовка,  
деревня Бессонова,  
деревня Бобровка,  
деревня Большая Зверева,  
деревня Большая Кочевка,  
деревня Большая Милькова,  
деревня Большедворова,  
деревня Большой Камыш,  
деревня Боровая,  
деревня Бузина,  
деревня Буланова  
(Фоминский сельсовет), 
деревня Буланова  
(Якшинский сельсовет),  
деревня Ваганова,  
деревня Вяткина,  
деревня Гаева,  
деревня Галишева,  
деревня Гуни,  
деревня Девяшина,  
деревня Дубская,  
деревня Еремина  
(Ницинский сельсовет),  
деревня Еремина  
(Черновский сельсовет),  
деревня Ерзовка,  
деревня Зубрилина,  
деревня Иванищева,  
деревня Кекур,
деревня Кириллова,  
деревня Кокуй, 


