
8 Суббота, 12 марта 2011 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)

Все леса Свердловского лесничества по целевому назначению разделены на:
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов в Свердловском лесничестве приходится 57,8 процента, а на долю экс-

плуатационных лесов 42,2 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в 
таблице 2.

Характеристика лесных участков, переводимых в категорию защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов испрашиваются несколько 
лесных участков в составе земель лесного фонда Свердловского лесничества Свердловской обла-
сти. Лесные участки расположены в кварталах 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества в границах Белоярского городского округа и в квартале 49 
Белоярского участка Режиковского участкового лесничества в границах городского округа Заречный, 
лесистость которых составляет 42,2 процента. Общая площадь испрашиваемых лесных участков 
составляет 162,3 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Департа-
ментом лесного хозяйства Свердловской области, все испрашиваемые кварталы Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества отнесены к защитным лесам с категорией защитности — ле-
сопарковые зоны. Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, переводимых из категории «лесопарковые 
зоны» в категорию «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Территориальное размещение лесных участков, участковых лесничеств, категорий защитных лесов 
и кварталов показано на карте-схеме 2.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае-
мых лесных участков, установлена количественная и качественная характеристика произрастающих 
на них лесов (таблица 4).

Таблица 4

Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных 
участках, переводимых из категории «лесопарковые зоны» в категорию «защитные полосы 
лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации»







 









     
 



















   




 




 





 




  
 




 




  
  
 




 
 






 
















 





        




       
      
      

  
   

      
      

      
      
      
      







 









     
 



















   




 




 





 




  
 




 




  
  
 




 
 






 
















 





        




       
      
      

  
   

      
      

      
      
      
              
      

  
       

      
      
      
      
      
  
  
      

  
       

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

  
       

      
      

  
       

      
      
  
      
      
      

  
       

      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      

  
       

      
  
       

  
       

  
      
      
      

        
      

  
       

      
      
      
      
      
  
  
      

  
       

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

  
       

      
      

  
       

      
      
  
      
      
      

  
       

      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      

  
       

      
  
       

  
       

  
      
      
              
      
      
      
      

  
  
  




            
            
              
          

            


     
              
              
          

            

          

                    
                  



              

            
            



Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав лесопарковых зон

Под строительство обходной автомобильной дороги вокруг поселка Белоярский в Свердловском 
лесничестве предусматривается перевод лесов лесопарковых зон в категорию защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, на площади 162,3 га.

Для компенсации уменьшения площади лесных участков с категорией защитности «лесопарковые 
зоны» предусмотрен перевод в эту категорию лесных участков с категорией защитности «защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации», расположенных в кварталах 14, 16, 17, 
21 Черноусовского участка Черноусовского участкового лесничества, Свердловского лесничества в 
административных границах Белоярского городского округа. Общая площадь этих лесных участков 
составляет 163,0 га. Это не приведет к изменениям состояния лесов, связанным с их возможным ис-
пользованием, а также к снижению или потере лесами выполняемых ими функций.

Территориальное размещение переводимых лесных участков показано на карте-схеме 2. По-
квартальная ведомость лесных участков, переводимых из категории «защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации» в категорию «лесопарковые зоны», приводится в таблице 5.

Таблица 5

Поквартальная ведомость лесных участков, переводимых из категории «защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» в категорию 

«лесопарковые зоны» 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов





















 








     
 




































 


 




 







 





 





 
 

Количественная и качественная характеристика лесных участков для включения в состав лесо-
парковых зон составлена по данным государственного лесного реестра и результатам натурного 
обследования (таблица 6).

        
  
       

      
  
      
      

      
      
      
      
      

  
  
  
















 













  





        




       
      
      
      
      
      
      
      
  
      

  
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

      
      
      
      
      

      
      

      
      
  
      
      

  
       

      
  
      
      

      
      

Таблица 6

Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных 
участках, переводимых из категории «защитные полосы лесов, расположенных вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации» в категорию «лесопарковые зоны»



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2011 г. № 177-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в реестр государственных образовательных услуг,  
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам  

в Свердловской области на безвозмездной основе за счет средств областного  
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.09.2009 г. № 1028‑ПП «Об утверждении реестра государственных  
образовательных услуг, предоставляемых физическим  

и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2008 г. № 315-ПП 
«О порядке составления и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 
апреля, № 126–127) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр государственных образовательных услуг, предоставляемых фи-

зическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной основе за счет 
средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.09.2009 г. № 1028-ПП «Об утверждении реестра государственных образовательных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной 
основе за счет средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 9, ст. 1175), дополнив строками следующего содержания:

 



 



















































































































 



































































































            

           


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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дорог общего 
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субъектов Россий-

ской Федерации

Черноусовский


