
5 Пятница, 9 сентября 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
31.08.2011 г. № 1162‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Строительство объектов социальной  
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 

годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП 

«Об областной государственной целевой программе 
«Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 

2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. 
№ 1440‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1060), 
от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. 
№ 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. 
№ 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. 
№ 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), от 
05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–
376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП («Областная газета», 2010, 
22 декабря, № 463–464), от 10.03.2011 г. № 221‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 635‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196), следующие изменения:

1) в абзаце 10 параграфа 2 число «490,334» заменить числом 
«490,606»;

2) в приложении № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов» строки 5, 6, 6‑1, 33, 90, 118, 153‑1, 168, 
169, 170, 176‑1 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.





























































      
 



































 







































 







































 





























 






























 




































 


































 































 





























 





























 





































31.08.2011 г. № 1165‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны в границах части кварталов 13, 15, 16, 31–34, 48–53, 

61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского участка 
Чусовского участкового лесничества и части кварталов 
16–18, 27 Чусовского участка Чусовского участкового 

лесничества государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
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 обла‑
сти» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 
№ 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. 
№ 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. 
№ 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), приказом Де‑
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 08.07.2011 г. № 992 

«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 13, 15, 16, 31–34, 
48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского участка Чу‑
совского участкового лесничества и части кварталов 16–18, 27 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество», и рас‑
смотрев границы лесопарковой зоны в границах части кварталов 13, 15, 
16, 31–34, 48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества и части кварталов 16–18, 27 
Чусовского участка Чусовского участкового лесничества государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесниче‑
ство», представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части 

кварталов 13, 15, 16, 31–34, 48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 
Широкореченского участка Чусовского участкового лесничества и части 
кварталов 16–18, 27 Чусовского участка Чусовского участкового лесни‑
чества государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Верх‑Исетское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
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 31.08.2011 г. № 1165‑ПП

Границы лесопарковой зоны в границах части кварталов 13, 15, 16, 
31–34, 48–53, 61–65, 66–68, 75–80, 82, 85–88 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества и части кварталов 

16–18, 27 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Верх‑Исетское лесничество»

Общая площадь Верх‑Исетского лесничества по состоянию на 1 января 
2010 года составляет 35729,0 га. В состав Верх‑Исетского лесничества 
входят 4 участковых лесничества. Структура Верх‑Исетского лесничества 
представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.




































   




   










 
 










 
   
























 
   






 
 
 






































   




   










 
 










 
   
























 
   






 
 
 



Примечание:
ОПХ — опытное производственное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
КП — коллективное предприятие.



Все леса Верх‑Исетского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Верх‑Исетского лесничества — 96 процентов, эксплуатационные составляют 4 про‑

цента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

































 







 


















 

































        



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 кварталах 32, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88 в административных границах муниципального 
образования «город Екатеринбург» и в кварталах 13, 31, 48 в администра‑
тивных границах городского округа Первоуральск Широкореченского 
участка, Чусовского участкового лесничества, Верх‑Исетского лесничества. 
Общая площадь лесных участков составляет 469,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Широкореченского участка, Чусовского участкового 
лесничества, Верх‑Исетского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природ‑
ных и иных объектов (лесопарковые зоны). Распределение по целевому 
назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям 
приведено в таблице 3.










                  
    
            


                

                
                  
                      























 


 



     
 

























 




 





 





  
 






 






 




 





 





 





 




 





 




 




 







 





 




 





 




 




 
 


















            

                  





                
 
                
              

              















                  
    
            


                

                
                  
                      























 


 



     
 

























 




 





 





  
 






 






 




 





 





 





 




 





 




 




 







 





 




 





 




 




 
 


















            

                  





                
 
                
              

              






Примечание: части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

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

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория 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, участковых лесничеств, категорий за‑
щитных лесов и кварталов, представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 469,3 га расположены в квартале 16 
Чусовского участка, в квартале 48, 61 Широкореченского участка в адми‑
нистративных границах городского округа Первоуральск, в кварталах 17, 
18, 27 Чусовского участка, в кварталах 15, 16, 33, 34, 49, 50, 52, 53, 62, 64, 
65, 66, 75 ,76, 77, 82 Широкореченского участка Чусовского участкового 
лесничества в административных границах муниципального образования 
«город Екатеринбург», Верх‑Исетского лесничества.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу‑
казанные кварталы Чусовского и Широкореченского участков, Чусовского 
участкового лесничества Верх‑Исетского лесничества отнесены к защитным 
лесам с категорией защитности — защитные полосы лесов, расположен‑
ные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федера‑
ции. Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

(Окончание на 6‑й стр.).
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