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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
года, ожидаемом исполнении местного бюджета в рассматриваемый период 
текущего финансового года, за текущий финансовый и плановый период, 
а также об источниках и сроках погашения бюджетного кредита. Форма 
вышеуказанного документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета на текущий финансовый год и отчет о его выполнении за соот-
ветствующий период текущего финансового года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на текущий 
финансовый год, в том числе устанавливающее предельный объем муни-
ципального долга на текущий финансовый год и верхний предел муници-
пального долга по состоянию на 01 января очередного финансового года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если исполне-
ние муниципальных гарантий является целью использования бюджетного 
кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении налого-
вых льгот в текущем финансовом году или письмо об отсутствии указанного 
решения, подписанное главой муниципального образования (главой мест-
ной администрации) и руководителем финансового органа администрации 
муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа ад-
министрации муниципального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предоставления по 
решениям органа местного самоуправления льгот по местным налогам в 
отчетном финансовом году и прогноз на текущий финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет органами 
государственной власти и государственными учреждениями Свердловской 
области, финансируемыми из областного бюджета, в отчетном финансовом 
году и причитающихся к уплате в текущем финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправления 
и муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, 
в соответствии с законами Свердловской области о налоге на имущество 
организаций и транспортном налоге в отчетном финансовом году и про-
гнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств 
муниципального образования по возврату бюджетного кредита (для муни-
ципальных образований, не получающих дотации из областного бюджета 
в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона).

8. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предоставления 
муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения 
своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных 
кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским округам), 
получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 
10 и (или) 11 Закона, которым такое обеспечение не требуется.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Мини-
стерством в течение 14 дней со дня поступления в Министерство.

10. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют 
требованиям настоящего положения или представлены не все документы, 
указанные в пункте 7 настоящего положения, Министерство направляет ор-
гану местного самоуправления письмо, подписанное Министром финансов 
Свердловской области (заместителем Министра финансов Свердловской 
области), о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с указа-
нием причин возврата в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

11. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыполнения 
условий предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных пунктами 
2 и 8 настоящего положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, подпи-
санное Министром финансов Свердловской области, направляется органу 
местного самоуправления в письменной форме с указанием причин отказа 
в течение трех дней по истечении срока, указанного в пункте 9 настоящего 
положения.

12. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере и 
сроках возврата принимается Министром финансов Свердловской области 
и оформляется приказом Министерства с указанием размера и сроков воз-
врата бюджетного кредита.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором 
между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния (далее — договор). Форма договора устанавливается Министерством.

14. Министерство направляет органу местного самоуправления проект 
договора в двух экземплярах в течение 5 дней со дня подписания приказа 
Министерства о предоставлении бюджетного кредита.

15. Глава муниципального образования (глава местной администрации), 
а также руководитель финансового органа администрации муниципально-
го образования в течение 5 дней со дня, следующего за днем получения 
проекта договора, подписывают его в двух экземплярах и возвращают в 
Министерство.

16. Министерство направляет в орган местного самоуправления один 
экземпляр договора, подписанного Министром финансов Свердловской об-
ласти, в течение 10 дней со дня, следующего за днем заключения договора.

17. В случае ликвидации дефицита местного бюджета либо сокращения 
его размера до момента подписания договора орган местного самоуправ-
ления сообщает об этом в Министерство в течение 3 дней со дня получения 
проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о предо-
ставлении бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

18. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муници-
пального района (городского округа) в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем заключения договора.

19. Использование бюджетного кредита осуществляется для финанси-
рования расходов местного бюджета, утвержденных решением о бюджете 
и предусмотренных сводной бюджетной росписью.

20. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом местного 
самоуправления в порядке и сроки, установленные договором, указанным 
в пункте 13 настоящего положения.

21. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные сро-
ки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, 
взыскивается за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, 
а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в местный бюджет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 января 2013 года     № 24

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

финансов Свердловской области, замещение которых 
налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 

запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в 
целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, замещение которых нала-
гает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от                                                           
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в 
статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установлен-
ных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(прилагается). 

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись начальников управлений, заместителей началь-
ников управлений, начальников отделов и консультанта Министерства 
финансов Свердловской области с Перечнем, утвержденным пунктом 1 
настоящего приказа.

3. Начальникам отделов ознакомить под роспись государственных граж-
данских служащих соответствующих отделов с Перечнем, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 28.01.2013 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве финансов Свердловской области, 
замещение которых налагает ограничения, предусмотренные  

в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 

установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

1.Начальник управления.
2.Заместитель начальника управления.
3.Начальник отдела.
4.Консультант.
5.Заместитель начальника отдела.
6.Главный специалист.
7.Ведущий специалист.
8.Специалист 1 категории.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 января 2013 года    № 25

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 20 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 27 Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», в целях реализации Указа Губер-
натора Свердловской области от 24.08.2009 г. № 766-УГ «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (прилагается). 

2.Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись начальников управлений, заместителей началь-
ников управлений, начальников отделов и консультанта Министерства 
финансов Свердловской области с Перечнем, утвержденным пунктом 1 
настоящего приказа.

3.Начальникам отделов ознакомить под роспись государственных граж-
данских служащих соответствующих отделов с Перечнем, утвержденным 
пунктом 1 настоящего приказа.

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 28.01.2013 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве финансов Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.Начальник управления.
2.Заместитель начальника управления. 
3.Начальник отдела.
4.Заместитель начальника отдела.
5.Консультант.
6.Главный специалист.
7.Ведущий специалист.
8.Специалист 1 категории.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2013 года    № 26

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных 
остатков средств, предоставленных из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, лицевые счета которым открыты  

в Министерстве финансов Свердловской области

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.17 статьи 
2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Общими требованиями к порядку взыскания в соответству-
ющий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 г. № 82н, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков средств, 

предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области, лицевые счета которым 
открыты в Министерстве финансов Свердловской области (прилагается).

2.Приказ Министерства финансов Свердловской области от 26.05.2011 
г. № 205 «Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из областного бюджета государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области» (Областная газета, 2011,  
4 июня, № 194-196,)  признать утратившим силу.

3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Свердловской области
от 29 января 2013 года № _26_____
«Об утверждении Порядка взыска-
ния       неиспользованных остатков 
средств, предоставленных из областного 
бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской 
области, лицевые счета которым откры-
ты в Министерстве финансов Свердлов-
ской области»

ПОРЯДОК
взыскания неиспользованных остатков средств, 

предоставленных из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 

лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области

1.Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков средств, 
предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области, лицевые счета которым 
открыты в Министерстве финансов Свердловской области, разработан в 
соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.17 статьи 2 
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Общими требованиями к порядку взыскания в соответству-
ющий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, утвержденными приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.07.2010 г. № 82н (далее – Общие требования) и 
устанавливает порядок взыскания в областной бюджет не использованных 
на начало текущего финансового года остатков средств, предоставленных 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Сверд-
ловской области, (далее – государственные учреждения) в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – целевые средства).

2.Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых средств,                
в отношении которых органом государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющим полномочия учредителя государственных учреж-
дений (далее – учредитель), не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее – остатки 
целевых средств).

Решение о наличии потребности в направлении остатков целевых 
средств на те же цели в текущем финансовом году считается не приня-
тым учредителем, если до 15 марта финансового года, следующего за 
отчетным, государственное учреждение не представило в Министерство 
финансов Свердловской области документ по форме согласно приложе-
нию 2 к Порядку санкционирования расходов областных государственных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования рас-
ходов областных государственных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные  в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

3.Взыскание в областной бюджет неиспользованных остатков целевых 
средств осуществляется в соответствии с Общими требованиями с учетом 
следующих положений:

1) Министерство финансов Свердловской области не позднее 20 марта 
финансового года, следующего за отчетным, формирует Справку об остат-
ках целевых средств, в отношении которых не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году 
(далее – Справка) по каждому главному распорядителю средств област-
ного бюджета – органу государственной власти Свердловской области, 
осуществляющему полномочия учредителя государственных учреждений, 
отдельно по автономным и бюджетным учреждениям по форме согласно 
приложению к настоящему порядку;

2) на основании сформированной Справки Министр финансов Свердлов-
ской области или его первый заместитель в срок до 1 апреля финансового 
года, следующего за отчетным, принимает решение о взыскании в доход 
областного бюджета остатков целевых средств;

3) взыскание в областной бюджет остатков целевых средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области в течение трех 
рабочих дней со дня принятия Министром финансов Свердловской области 
или уполномоченным им лицом решения о взыскании в доход областного 
бюджета остатков целевых средств путем их перечисления с лицевого счета 
учреждения, предназначенного для учета операций с целевыми средства-
ми, открытого государственному учреждению в Министерстве финансов 
Свердловской области, на счет, открытый Управлению Федерального 
казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовом счете № 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», для по-
следующего перечисления остатков целевых средств в доход областного 
бюджета;

4) перечисление остатков целевых средств осуществляется на следую-
щие коды бюджетной классификации:

по бюджетным учреждениям – ХХХ 218 02 010 02 0000 180 «Доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет», где ХХХ – код главного 
администратора доходов областного бюджета - учредителя государствен-
ного бюджетного учреждения;

по автономным учреждениям - ХХХ 218 02 020 02 0000 180 «Доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет», где ХХХ – код главного 
администратора доходов областного бюджета – учредителя государствен-
ного автономного учреждения.

Приложение 
к Порядку взыскания неиспользованных 
остатков средств, предоставленных из 
областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, лицевые счета 
которым открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области

Справка № ____ 
об остатках целевых средств, в отношении которых не принято решение о наличии 

потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета - органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя государственных учреждений)

Тип учреждений (__________________________)
                                   (автономные, бюджетные)

Государственные учреждения Остаток целевых средств*         
наименование ИНН КПП № лицевого 

счета 
наименование код сумма, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

Итого:    
* Наименование и код целевых средств указываются согласно Сведениям об операциях с целевыми субсидиями, 

представленным  государственным  учреждением  в  соответствии  с  Порядком  санкционирования  расходов  областных 
государственных  учреждений,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  полученные 
в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  и  пунктом  5  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108.

 
«____» _________ 20___ г.
Начальник отдела обслуживания лицевых счетов   ____________              ____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Исполнитель                                                                ____________              ____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 
           
Реквизиты для перечисления остатков целевых средств:
___________________________________________________________________________________________________

(код и сокращенное наименование главного администратора доходов областного бюджета - органа государственной  
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя государственных учреждений)

ИНН ______________,   КПП ____________,   ОКАТО _______________________
Начальник отдела прогнозирования доходов           ____________             ____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
«____» _________ 20___ г. 

Заключение:  взыскать  в  доход  областного  бюджета  указанные  неиспользованные 
остатки целевых средств, в отношении которых не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в текущем финансовом году, с учетом указанных реквизитов.

Министр финансов Свердловской области           ____________                 ____________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи) 
«____» _________ 20___ г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 113-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.05.2006 г. № 420-ПП «Об организации и ведении лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесопарках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 5-1, ст. 533) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 14.06.2006 г. № 498-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 6-1, ст. 802), от 16.04.2008 г. № 351-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 517), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 

парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить полномочия по организации и ведению лесного и лесопар-

кового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право соб-
ственности Свердловской области, на государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» согласно приложению.»;

3) приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 
22.05.2006 г. № 420-ПП «Об организации и ведении лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесопарках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.06.2006 г. № 498-ПП, от 16.04.2008 г. № 351-ПП, «Перечень 
лесопарков, расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Сверд-
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановлении Правительства 
Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП «О внесении изменений в 
Перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об 
установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.05.2008 г. № 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 972), от 
02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1621), 
от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 10-1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11-3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 218), от 
24.02.2009 г. № 194-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2-1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1051), от 
06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП («Областная газета», 2010, 
09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638-ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368-ПП («Областная газета», 
2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. № 1720-ПП («Областная газе-
та», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 28.12.2011 г. № 1849-ПП («Областная 
газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 11.01.2012 г. № 6-ПП («Областная 
газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 20.01.2012 г. № 23-ПП («Областная 
газета», 2012, 26 января, № 27–28), от 15.02.2012 г. № 120-ПП («Областная 
газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), от 18.07.2012 г. № 801-ПП («Областная 
газета», 2012, 24 июля, № 289–290), следующие изменения:

1) пункты 18, 19 и строку «Всего по области» изложить в следующей 
редакции:

2) в графе 6 Перечня лесных парков Свердловской области слова «госу-
дарственное учреждение Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» 
заменить словами «государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Верх-Исетское лесничество».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

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

№ 368-ПП («Областная газета»,  2011,  15 апреля,  № 122–123),  от 14.12.2011 г. 
№ 1720-ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 28.12.2011 г. 
№ 1849-ПП («Областная  газета»,  2012,  17  января,  № 11–12),  от  11.01.2012 г. 
№ 6-ПП  («Областная  газета»,  2012,  21  января,  № 20–21),  от  20.01.2012 г. 
№ 23-ПП  («Областная  газета»,  2012,  26  января,  № 27–28),  от  15.02.2012 г. 
№ 120-ПП («Областная  газета»,  2012,  29  февраля,  № 81–82),  от  18.07.2012 г. 
№ 801-ПП  («Областная  газета»,  2012,  24  июля,  № 289–290),  следующие 
изменения:

1) пункты 18,  19  и  строку  «Всего  по  области»  изложить  в  следующей 
редакции:

« 18. Лесной 
парк 
«Большой 
Мыс»

176 город Верхняя 
Салда

зона 
отдыха 
населе-
ния

государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Кушвинское 
лесничество»

Городской округ Нижняя Салда
19. Лесной 

парк 
«Махонин 
Мыс»

1006 город Нижняя 
Салда, северо-
восточная часть 
кадастрового 
района 
«Нижнесалдинс
кий»

зона 
отдыха 
населе-
ния

государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Верх-Исетское 
лесничество»

Всего по 
области:

13727,699
»;

2) в  графе  6  Перечня  лесных  парков  Свердловской  области  слова 
«государственное  учреждение  Свердловской  области  «Верх-Исетское 
лесничество»  заменить  словами  «государственное  казенное  учреждение 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Министра  природных  ресурсов  и  экологии  Свердловской  области,  Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. ПаслерК постановлению Правительства

Свердловской области
от 29.01.2013 г. № 113-ПП

Перечень лесных парков, расположенных на территории Свердловской 
области, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 

области
№
п/п

Наименование лесного 
парка

Площадь, 
(гектаров)

Местонахождение лесного парка

1 2 3 4
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Железнодорожный 
лесной парк

536 Верх-Исетское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
20–24

2. Калиновский лесной 
парк

1099,7 Шарташское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
39–51

3. Карасье-Озерский 
лесной парк

517,36 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
84–92

4. Лесной парк Лесоводов 
России

912,183 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
73–83

5. Мало-Истокский лесной 
парк

16 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, квартал 93

6. Московский лесной 
парк

340,34 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 32–38

7. Нижне-Исетский 
лесной парк

1612,74 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 108–125

8. Оброшинский лесной 
парк

642,7 Верх-Исетское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
25–31

9. Санаторный лесной 
парк

490,62 Центральное лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
66–72

10. Уктусский лесной парк 414,416 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 102–107

11. Лесной парк культуры и 
отдыха имени 
Маяковского

266 Центральное лесничество

12. Шарташский лесной 
парк, в том числе парк 
«Каменные палатки»

735,85 Шарташское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 
52–65

13. Шувакишский лесной 
парк

2037,02 Верх-Исетское лесопарковое 
участковое лесничество, кварталы 1–
19

14. Юго-Западный лесной 
парк

575,45 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 94–101

15. Южный лесной парк 2174,32 Уктусское лесопарковое участковое 
лесничество, кварталы 126–146

Итого: 12370,699
Городской округ Нижняя Салда

16. Лесной парк «Махонин 
Мыс»

1006 город Нижняя Салда, северо-вос-
точная часть кадастрового района 
«Нижнесалдинский»

Всего: 13376,699


