
17 Среда, 7 ноября 2012 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)

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

    
    

  
  
  

 
    

  
  
  
  
  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
 











    
    

  
  
  

 
    

  
  
  
  
  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
 











Все леса Красноуфимского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Красноуфимского лесничества — 59 процентов, защитные леса составляют 

41 процент. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

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

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений  

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов)

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 49 и 50 
Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового лесниче-
ства Красноуфимского лесничества в административных границах Муни-
ципального образования Красноуфимский округ. Общая площадь лесного 
(земельного) участка составляет 46 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 
49 и 50 Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового 
лесничества Красноуфимского 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 части квартала приведено в таблице 3. 

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  

природных и иных объектов (зеленые зоны)»
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и 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 функциональ-
ные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 

населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 46 га расположен в части 
квартала 112 Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участково-
го лесничества Красноуфимского лесничества в административных границах 
Муниципального образования Красноуфимский округ.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
112 Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества отнесен к защитным лесам с 
категорией защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленые зоны). 

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 защитности «Леса, выполняющие функции защиты  

природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

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





    
      









          



       
              
              


           











             


 


 


 


     

     

    




   


    
 













 
 
 



































 




 

















 



































         



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1220-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об 

утверждении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

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 в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной комплексной про-
граммы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Областная газета», 
2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407), от 16.05.2012 г. № 527-ПП 
(«Областная газета», 2012, 26 мая, № 198–199), от 29.08.2012 г. № 919-ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 сентября, № 354–355), следующее из-
менение:

в пункте 4 слова «Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра социальной защиты населения Сверд-
ловской области» заменить словами «Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области».

2. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП, от 16.05.2012 г. № 527-ПП, от 
29.08.2012 г. № 919-ПП, следующие изменения:

1) в части первой раздела 5 слова «Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области» заменить словами «Министерство со-
циальной политики Свердловской области»;

2) в части второй раздела 5:
слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за-

менить словами «Министерство культуры Свердловской области»;
слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области» исключить; 
слова «Министерство информационных технологий и связи Сверд-

ловской области» заменить словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области»; 

слова «Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области» 
заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области»; 

3) в части четвертой раздела 5 слова «Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области» заменить словами «Министерство со-
циальной политики Свердловской области»;

4) в подпункте 19 части второй раздела 6 слова «управлений социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области» заменить словами «управлений социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области»;

5) в графе 3 строки 3 приложения № 1 «Паспорт региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» слова «Мини-
стерство социальной защиты населения Свердловской области» заменить 
словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

6) в графе 3 строки 4 приложения № 1 «Паспорт региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»:

слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области» заменить словами «Министерство социальной политики Сверд-
ловской области»; 

слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за-
менить словами «Министерство культуры Свердловской области»; 

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области» заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области»; 

слова «Министерство информационных технологий и связи Свердлов-
ской области» исключить; 

слова «Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области» 
заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области»; 

7) в графе 2 строки 19 приложения № 2 «Целевые показатели и ин-
дикаторы региональной комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы» слова «управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области» заме-
нить словами «управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области»;

8) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»:

в строке 17 слова «Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области» заменить словами «Министерство социальной 
политики Свердловской области», слова «Министерство культуры и ту-
ризма Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры 
Свердловской области», слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области», слова «Министерство инфор-
мационных технологий и связи Свердловской области» исключить, слова 
«Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области»; 

в строках 98, 107, 135, 142, 160, 172, 181, 209, 216, 234 слова «Мини-
стерство социальной защиты населения Свердловской области» заменить 
словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

строки 99, 100, 103, 161-1, 173, 174, 177 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

в строках 120, 151, 194, 225 слова «Министерство культуры и туризма 
Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры Сверд-
ловской области»;

в строках 139, 213 слова «Министерство информационных технологий и 
связи Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта 
и связи Свердловской области»;

в строках 162, 236 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта 
и связи Свердловской области»;

в строках 164, 238 слова «Министерство торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области» заменить словами «Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области»;

9) в графе 2 строки 11 приложения № 4 «Расходы на реализацию ре-
гиональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы» слова «Министерства культуры и туризма Свердловской области» 
заменить словами «Министерства культуры Свердловской области».

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

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

















































 




      
 





















  




 



















  




 

































  




 














  


 




















  




 



















  




 

































  



