
8 Суббота, 2 июля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.06.2011 г. № 793‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества кварталы 48, 51, Режиковского 

участка Режиковского участкового лесничества 
кварталы 65, 66, 75, 76, Городского участка 

Каменского участкового лесничества квартал 
118 государственного учреждения Свердловской 

области «Свердловское лесничество»
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Фе‑

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), приказом Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области от 30.05.2011 г. № 790 «Об 
утверждении проектной документации по установлению и изменению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны Белоярского участка Ре‑
жиковского участкового лесничества кварталы 48, 51, Режиковского 
участка Режиковского участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, 
Городского участка Каменского участкового лесничества квартал 118 
государственного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества кварталы 48, 51, Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, Городского участка 
Каменского участкового лесничества квартал 118 государственного 
учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество», 
представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества кварталы 48, 51, Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, Городского участка 
Каменского участкового лесничества квартал 118 государственного 
учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.06.2011 г. № 793‑ПП
Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

Белоярского участка Режиковского участкового лесничества 
кварталы 48, 51, Режиковского участка Режиковского 

участкового лесничества кварталы 65, 66, 75, 76, Городского 
участка Каменского участкового лесничества квартал 118 

государственного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2011 года 
составляла 139180,0 га. В состав лесничества входят 6 участковых 
лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1
Структура ГУСО «Свердловское лесничество»


































   
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 





Примечание: 
АО — акционерное общество;
КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие;
КООП — кооператив;
п/х — подсобное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ПК — производственный кооператив.



Все леса Свердловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов Свердловского лесничества приходится 57,8 процента, а на долю эксплуатационных лесов — 42,2 процента. Рас‑

пределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса




















 





 














  
















         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

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

Лесные участки расположены в квартале 51 Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества Свердловского лесничества 
Свердловской области, в границах Белоярского городского округа, 
лесистость которого составляет 42,2 процента, и в квартале 48 Белояр‑
ского участка Режиковского участкового лесничества Свердловского 
лесничества Свердловской области, в границах городского округа 
Заречный, лесистость которого составляет 51,1 процента. Общая 
площадь лесных участков составляет 1,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
кварталы 48 и 51 Белоярского участка Режиковского участкового 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые 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, отнесенных к 

категории «Леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные 









              
        

                  
        
              
              




            























 








     
 















 





 




 

 
 










     


      




Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям за‑
щитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и воспро‑

изводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем 
функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых установлена категория защитно‑
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож‑
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред‑
ставлено на карте‑схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (зеленые зоны)»
Лесные участки расположены в кварталах 65, 75, 76 Режиковско‑

го участка Режиковского участкового лесничества Свердловского 
лесничества, в границах городского округа Заречный, лесистость 
которого составляет 51,1 процента. Общая площадь лесных участков 
составляет 87,8 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 
все вышеназванные кварталы Режиковского участка Режиковского 
участкового лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковая зона). Распределение по целевому 
назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их 
частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 

к категории лесов «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов








       


              
          
              
             


















 


 


     

















  



















 

 
 




          
     



            

            

          




                

   
         
                
            
            

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям за‑
щитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не 
дифференцирован режим использования, охраны, защиты и воспро‑
изводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем 
функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых установлена категория защитно‑
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объ‑
ектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов показано на карте‑схеме 2.

              



            
            
          

            
              
              












 


 








     
 
 


















  



 

 
 
   











 
 
 




            

            
             
              


Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой 
категории защитности или отнесены к другим категориям за‑
щитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской 
области, на территории которых установлена категория защитности — 
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки площадью 1,6 га расположены в квартале 66 
Режиковского участка Режиковского участкового лесничества Сверд‑
ловского лесничества Свердловской области в границах городского 
округа Заречный, лесистость которого составляет 51,1 процента, а 
также площадью 87,9 га в квартале 118 Городского участка Камен‑
ского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердлов‑
ской области в границах Каменского городского округа, лесистость 
которого составляет 28,9 процента. Общая площадь лесных участков 
составляет 89,5 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квар‑
тал 66 Режиковского участка Режиковского участкового лесничества 
отнесен к защитным лесам, категория защитности — защитные полосы 
лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль‑
зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен‑
ности субъектов Российской Федерации, а квартал 118 Городского 
участка Каменского участкового лесничества отнесен к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны). Распределение по целе‑
вому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и 
их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к 
категории защитных лесов «Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов



28.06.2011 г. № 826‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. 

№ 1263‑ПП  
«Об установлении целей предоставления и 

критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут 

предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2011 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области 
на 2011 год и статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 
года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и 
от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166–167), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 30.08.2010 г. № 1263‑ПП «Об установлении целей предо‑
ставления и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставлять‑
ся субсидии из областного бюджета в 2011 году» («Областная 
газета», 2010, 8 сентября, № 322–323) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1519‑ПП («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382), от 27.05.2011 г. № 616‑ПП («Областная газета», 2011, 4 
июня, № 194–196), следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 2 изложить в новой редакции:
«11) на увеличение фонда оплаты труда работников муни‑

ципальных образовательных учреждений, за исключением му‑
ниципальных общеобразовательных учреждений, при наличии 
муниципального правового акта, предусматривающего повы‑
шение оплаты труда:

медицинских работников этих учреждений, — не позднее чем 
с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов;

работников муниципальных учреждений дошкольного образо‑
вания и педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, — не позднее чем с 1 сентября 
2011 года, не менее чем на 30 процентов;

работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, не относящихся к числу педагогических работни‑
ков, — не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 
6,5 процента;»;

2) подпункт 14 пункта 2 изложить в новой редакции:
«14) на увеличение фонда оплаты труда работников муници‑

пальных учреждений здравоохранения при наличии муниципаль‑
ного правового акта, предусматривающего повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, — не позднее чем 
с 1 сентября 2011 года, не менее чем на 50 процентов, и повы‑
шение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения, за исключением работников, обеспечивающих 
медицинское обслуживание обучающихся муниципальных обще‑
образовательных учреждений и воспитанников дошкольных об‑
разовательных учреждений, — не позднее чем с 1 октября 2011 
года, не менее чем на 6,5 процента;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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


