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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2013

№ 758-ПП

г. Екатеринбург

В целях повышения оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановления Правительства Российской Федерации от
26.09.2012 № 975 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2011
№ 1839-ПП, от 04.04.2013 № 439-ПП, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заработная плата работника состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда и численность работников учреждений культуры
и искусства утверждаются приказами Министерства культуры Свердловской
области.
Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную
долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений культуры и искусства, а также перечень
должностей, относимых к административно-управленческому персоналу
указанных учреждений.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда
оплаты труда учреждения культуры и искусства должен составлять не менее
20 процентов.»;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заработная плата руководителя учреждения культуры и искусства,
его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя учреждения культуры и
искусства определяется трудовым договором.
Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений культуры и искусства в зависимости от сложности труда на основании факторов
сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев для
дифференцированного установления оклада руководителя учреждения
культуры и искусства, в том числе связанных с масштабом управления и
особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя учреждения культуры и искусства,
численности работающих в учреждении культуры и искусства, количества
оказываемых услуг, других критериев.
Система критериев для дифференцированного установления оклада
руководителя учреждения культуры и искусства утверждается приказом
Министерства культуры Свердловской области.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и искусства и средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства устанавливается исполнительным
органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 8.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
учреждения культуры и искусства устанавливаются на 10, 20, 30 процентов
ниже должностного оклада руководителя. Другие условия оплаты труда
указанных работников устанавливаются коллективными договорами, локальными актами учреждений культуры и искусства, трудовым договором.
Аналогичный порядок применяется при установлении должностного
оклада художественному руководителю при выполнении им функций заместителя руководителя учреждения культуры и искусства.»;
4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения культуры и искусства в зависимости от исполнения целевых показателей
эффективности работы учреждения культуры и искусства и результативности деятельности самого руководителя.
Целевые показатели эффективности работы учреждения культуры и
искусства, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения культуры
и искусства, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются
Министерством культуры Свердловской области.»;
5) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения
культуры и искусства устанавливается стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 300 процентов
оклада с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы,
устанавливаемых руководителем учреждения.
Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на срок не
более 1 календарного года, по истечении которого может быть сохранена
или отменена.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры
и искусства устанавливаются:
стимулирующая надбавка за выслугу лет в соответствии с пунктом 15
главы 2 настоящего Положения;
стимулирующая надбавка за качество выполнения работ в соответствии
с пунктом 16 главы 2 настоящего Положения;
премиальные выплаты, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.»;
6) приложение № 2 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, внести
изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры в соответствии с изменениями, внесенными настоящим постановлением.
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.06.2013

г. СВЕРДЛОВСКОЙ
Екатеринбург
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 759-ПП
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Таблица 1
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год
2,6

2017
год
2,4

»;

2) подпункт 6 пункта 4 изложить в 2следующей редакции:
«6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 6
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
год
год
Значение целе7,5
7,6
7,7
7,8
8
8,1
8,2
вого показателя
».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
2. Контроль
за выполнением
постановления
возложить
на
Первого
Заместителя
Председателянастоящего
Правительства
Свердловской
области
Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А.
В.А. Власова.
Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

Председатель Правительства
Свердловской области

Общая площадь Нижне-Сергинского лесничества по состоянию на 01 января
2013 года составляла 395597,0 га. В состав Нижне-Сергинского лесничества входят 7 участковых лесничеств. Структура Нижне-Сергинского лесничества представлена в таблице 1 и на карте-схеме 1.
Таблица 1

№ 722-ПП

Об изменении и установлении границ лесопарковой
зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского
лесничества Свердловской области

№
п/п

Наименование участковых лесничеств

1.

Бардымское

Итого
2.

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009
№ 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
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 28.01.2013
№ АЖ-06-27/700 о согласовании проектной документации по изменению
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах
Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 02.04.2013 № 440
«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского
лесничества Свердловской области и рассмотрев границы лесопарковой
зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны
в границах Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.Ю. Петрова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Структура Нижне-Сергинского лесничества

Михайловское

Наименование участков, урочищ,
входящих в участковые лесничества
Буйский
Бардымский

Д.В. Паслер.
Д.В. Паслер

Административный
район

Общая площадь (га)

Нижнесергинский муниципальный район

25835,0
62620,0
88455,0
30669,0
25194,0
5004,0
837,0
268,0
466,0
1035,0
479,0
525,0
64477,0
50130,0
3208,0
212,0
467,0
54017,0
43272,0

Михайловский
Уфимский
ТОО «Михайловское»
ТОО «Шокуровское»
ТОО «Перепряжка»
ТОО «Красноармейское»
совхоз «Тюльгашский»
ПХ «Бажуково»
ПХ «Михайловский завод ОЦМ»

Нижнесергинский муниципальный район

Итого
3.

Верхнесергинское

Нижнесергинский муниципальный район

Итого
4.

Верхнесергинский
СК «Нива»
Земли запаса «Лазоревый»
Земли запаса «Атигское»

Бисертское

Бисертский

Итого
5.

Нижнесергинский муниципальный район,
Бисертский городской
округ

Заречное

Итого
6.

Заречный
совхоз «Накоряковский»
ТОО «Бисертское»
ПХ «Свердловскмелиорация»

Нижнесергинский муниципальный район,
Бисертский городской
округ

Первомайское

Первомайский

Итого
7.

Бисертский городской
округ

Кленовское

Кленовской
совхоз «Кленовской»
ПХ «Бисертский завод СХМ»
ПХ «Красный партизан»
Земли запаса «Ольховка»

Нижнесергинский муниципальный район,
Бисертский городской
округ

Итого
Всего по лесничеству

43272,0
27982,0
7481,0
12292,0
1243,0
48998,0
38837,0
38837,0
46542,0
8035,0
1532,0
963,0
469,0
57541,0
395597,0

Список используемых сокращений:
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
СК — сельскохозяйственный кооператив;
СХМ — сельхозмашин;
ОЦМ — обработки цветных металлов;
ПХ — подсобное хозяйство.

Целевое назначение Участковое лесниУчасток
Номер
лесов
чество
квартала
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты природных и иных
объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны
Верхнесергинское Верхнесергинский часть квартала:
59
часть квартала:
159
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
зеленые зоны
Верхнесергинское Верхнесергинский часть квартала:
161
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
лесопарковые зоны
Михайловское
Михайловский часть квартала:
128
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

Номер выдела

Площадь
(га)
13,1
13,1
13,1

выдел:
1
выдел:
13

4,0
3,0
7,0
7,0
3,9

выдел:
2

3,9
3,9
2,2

выдел:
21

2,2
2,2
13,1

Примечание.
Части кварталов
выделы остаются
в этой категории
защитности
отнесены кзащит‑
другим
Примечание.
Части икварталов
и выделы
остаются
в этой или
категории
лесов.
ности или категориям
отнесенызащитных
к другим
категориям защитных лесов.

Документами лесного
лесногопланирования
планирования
Свердловской
области
не
Документами
Свердловской
области
не дифференцирован
дифференцированрежим
режимиспользования,
использования,охраны,
охраны, защиты
защиты иивоспроизводства
воспроизводства
лесов
различныхчастях
частяхлесопарковой
лесопарковой
зоны,
в связи
функциональные
лесов вв различных
зоны,
в связи
с чемс чем
функциональные
зоны
зоны
в лесопарковой
зоне не выделены.
в лесопарковой
зоне не выделены.
Территориальное размещение лесных участков с указанием границ наТерриториальное размещение лесных участков
с указанием границ
селенных пунктов и муниципальных образований
в Свердловской области,
8
населенных
пунктов
и муниципальных
в Свердловской
области, на
на территориях
которых
установленаобразований
категория лесов
— эксплуатационные
территориях
которых
установлена
категория
лесов
—лесов
эксплуатационные
леса
участковых
лесничеств,
категорий
защитных
и кварталов
предВлеса
целях
использования
лесов для
строительства
лыжной
роллерной
дороги
и
участковыхналесничеств,
категорий
защитных
лесов и кварталов представлено на
ставлено
карте-схеме
2. лыжной
трассы
карте-схеме 2.

Лесные (земельные)
участки
в кварталах 93, 94
роллерной
дорогирасположены
и лыжной трассы
Михайловского участка Михайловского участкового лесничества НижнеЛесные (земельные)
расположены границах
в кварталах
93, 94 МихайСергинского
лесничества участки
в административных
Нижнесергинского
ловского участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сермуниципального
района.
гинского лесничества в административных границах Нижнесергинского
Общая площадь
лесных участков составляет 123,4 га.
муниципального
района.
Общая
площадьслесных
составляет
123,4реестра
га.
В соответствии
даннымиучастков
государственного
лесного
все указанные
В соответствии
с данными
реестра
все укакварталы
Михайловского
участкагосударственного
Нижне-Сергинскоголесного
лесничества
отнесены
к
занные кварталы Михайловского участка Нижне-Сергинского лесничества
защитным
лесам,
категория
защитности
—
леса,
выполняющие
функции
защиты
отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие
природных
и иных объектов
(лесопарковые
зоны). (лесопарковые зоны).
функции защиты
природных
и иных объектов
Распределение
поцелевому
целевомуназначению
назначению
лесов
и категориям
защитных
Распределение по
лесов
и категориям
защитных
лесов
лесов
по кварталам
и их
частям приведено
по
кварталам
и их частям
приведено
в таблице 5.в таблице 5.
В целях использования лесов для строительства лыжной

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к
эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов
Целевое назначение Участковое
Участок
Номер
лесов
лесничество
квартала
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты природных и иных
объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны
Михайловское Михайловский часть квартала:
93
часть квартала:
94
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

Номер выдела

Площадь
(га)
123,4
123,4
123,4

выделы:
9, 15–18, 20
выделы:
3, 8–11, 18–21

33,9
89,5
123,4
123,4
123,4

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защитности или отнесены к другим
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов.
категориям защитных лесов.

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑

Документами лесного планирования Свердловской области не дифДокументами лесного планирования Свердловской области не
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства
дифференцирован
охраны,
защиты
воспроизводства
лесов в различныхрежим
частях использования,
лесопарковой зоны,
в связи
с чемифункциональные
лесов
частяхзоне
лесопарковой
зоны, в связи с чем функциональные зоны
зоны вв различных
лесопарковой
не выделены.
9
Территориальное
размещение лесных
участков с указанием границ нав лесопарковой
зоне не выделены.
селенных
пунктов и муниципальных
образований
в Свердловской
области,
Территориальное
размещение
лесных
участков
с указанием
границ
участковых
лесничеств,
категорий
защитных
лесов
и кварталов
представлено
на
на территориях
которых
установленаобразований
категория лесов
— эксплуатационные
населенных
пунктов
и
муниципальных
в
Свердловской
области,
на
карте-схеме
2.
леса
участковых
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов предтерриториях
которых
установлена
категория
лесов
—
эксплуатационные
леса
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для выполнения работ по строительству,
В целяхэксплуатации
использования
лесовобъектов
для выполнения
работ
реконструкции,
линейных
(линий электропередач
и
по строительству, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов
подземных трубопроводов)
(линий электропередач и подземных трубопроводов)

5

Все леса Нижне-Сергинского лесничества по целевому назначению разделены на:
Все леса Нижне-Сергинского лесничества по целевому назначению разделены на:
1) защитные;
2) эксплуатационные.
1) защитные;
На долю
защитных лесов приходится 36 процентов территории Нижне-Сергинского лесничества, эксплуатационные леса составляют 64 процента.
2) эксплуатационные.
Распределение
лесов
по целевому
назначению
приводится
в таблице 2. территории Нижне-Сергинского лесничества, эксплуатационные
На долю
защитных
лесов
приходится
36 процентов
Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
11.06.2013
№ 759-ПП
г. Екатеринбург
на повышение эффективности
сферы культуры в Свердловской
области», утвержденный постановлением Правительства
О внесении
изменений области
в План мероприятий
(«дорожную
Свердловской
от 26.02.2013
№ 224‑ППкарту»)

2012
год
1,6

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах
Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области

леса составляют 64 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Год

10.06.2013

Пятница, 21 июня 2013 г.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к
эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 722-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных учреждений культуры и искусства
Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области
от 04.08.2010 № 1165‑ПП
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2

Площадь
муниципального
образования
(кв. км)

Наименование лесничества (лесопарка)

Нижнесергинский
муниципальный
район

4859,9

Нижне-Сергинское

Бисертский
городской округ

131,1

Земли, на кото- Наименование муниципального обрых располоразования
жены леса

Земли лесного
фонда

всего

395597

Площадь земель, на которых расположены леса (га)
в том числе по целевому назна- лесные в том числе покрытые лесной растичению лесов
земли
тельностью
защит- эксплуатарезерввсего
из них лесными насажденые
ционные
ные
ниями с преобладанием
мягколистхвойных
древесных венных древесных попород
род
141896
253701
–
368292
361375
195722
165653

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории
Характеристика лесных
участков, отнесенных
к категории
«эксплуатационные
леса»
«эксплуатационные леса»
В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому
В целях
использования
лесов для выполнения
работ
изучению
недр,
разработки месторождений
полезных ископаемых
по геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных
ископаемых
Лесные (земельные) участки
расположены
в квартале 115 Михайловского
участка Михайловского
участкового
лесничества
Нижне-Сергинского
Лесные (земельные)
участкиграницах
расположены
в квартале 115
Михайловлесничества
в административных
Нижнесергинского
муниципального
ского участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сергинского
района.
лесничества в административных границах Нижнесергинского муниципальОбщая площадь лесных участков составляет 14,0 га.
ного района.
В соответствии
с данными
государственного
лесного
Общая
площадь лесных
участков
составляет 14,0
га. реестра указанный
квартал
Михайловского
участка
Нижне-Сергинского
лесничества
отнесен к
В соответствии
с данными
государственного
лесного
реестра указанный
защитным
лесам, категорияучастка
защитности
— леса, выполняющие
функцииотнесен
защиты
квартал
Михайловского
Нижне-Сергинского
лесничества
иных объектов
(зеленые
зоны). — леса, выполняющие функции
кприродных
защитными лесам,
категория
защитности
Распределение
целевому
назначению
лесовзоны).
и категориям защитных лесов
защиты
природныхпо
и иных
объектов
(зеленые
по кварталам
и их частям
приведеноназначению
в таблице 3. лесов и категориям защитных
Распределение
по целевому
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.
Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к
эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов
Целевое назначение Участковое
лесов
лесничество
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты природных и иных объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны
Михайловское
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству

Участок

Номер
квартала

Номер выдела

Площадь
(га)
14,0
14,0
14,0

Михайловский часть квартала: выдел:
115
6

Таблица 2

14,0
14,0
14,0

Примечание. Часть квартала и выдела остаются в этой категории защитности
Примечание.
Частькквартала
выдела остаются
в этой категории
защитности или отнесены к другим
или
отнесены
другими категориям
защитных
лесов.
категориям защитных лесов.

Документами лесного планирования Свердловской области не
дифференцирован 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
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на
территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса

Лесистость
территории
(процентов)
73,4

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 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 населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области,
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.
В целях использования лесов для размещения полигона твердых
бытовых отходов
Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 59, 159, 161
Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесничества Нижне-Сергинского лесничества, в квартале 128 Михайловского
участка Михайловского участкового лесничества Нижне-Сергинского
лесничества в административных границах Нижнесергинского муниципального района.
Общая площадь лесных участков составляет 13,1 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы
59 и 159 Верхнесергинского участка и квартал 128 Михайловского участка
Нижне-Сергинского лесничества отнесены к защитным лесам, категория
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов (лесопарковые зоны), а квартал 161 Верхнесергинского участка
Нижне-Сергинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория
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.

Лесные(земельные)
(земельные)участки
участкирасположены
расположены ввквартале
квартале 99
99Михайловского
Михайловского
Лесные
участка Михайловского
Михайловскогоучасткового
участкового
лесничества
Нижне-Сергинского
участка
лесничества
Нижне-Сергинского
леслесничества
в административных
границахНижнесергинского
Нижнесергинскогомуниципального
муниципального
ничества
в административных
границах
района.
района.
Общая
участков
составляет
0,8 га.
Общаяплощадь
площадь лесных
лесных участков
составляет
0,8 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеукаВ соответствии с данными государственного лесного реестра
занный квартал Михайловского участка Нижне-Сергинского лесничества
вышеуказанный
кварталлесам,
Михайловского
участка
Нижне-Сергинского
лесничества
отнесен
к защитным
категория
защитности
— леса, выполняющие
отнесен кзащиты
защитным
лесам, икатегория
защитности
— леса, выполняющие
функции
природных
иных объектов
(лесопарковые
зоны).
функции
защиты природных
и иныхназначению
объектов (лесопарковые
зоны). защитных
Распределение
по целевому
лесов и категориям
лесовРаспределение
по кварталампои целевому
их частямназначению
приведенолесов
в таблице
6.
и категориям
защитных лесов
по кварталам и их частям приведено в таблице 6.
Таблица 6
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к
эксплуатационным лесам.
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и
категориям защитных лесов
Целевое назначение Участковое
Участок
Номер
Номер выдела
лесов
лесничество
квартала
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА — всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты природных и иных
объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны
Михайловское Михайловский часть квартала: выдел:
99
2
Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

Площадь
(га)
0,8
0,8
0,8

0,8
0,8
0,8
0,8

Примечание.
Часть кварталаЧасть
и выдел
остаются и
в выдел
этой категории
защитности
отнесены кзащит‑
другим
Примечание.
квартала
остаются
в этойили
категории
категориям защитных
лесов.
ности или отнесены
к другим
категориям защитных лесов.

Документами
Свердловской
области
не дифДокументами лесного
лесногопланирования
планирования
Свердловской
области
не
ференцирован
дифференцированрежим
режимиспользования,
использования,охраны,
охраны, защиты
защиты иивоспроизводства
воспроизводства
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны
зоны в лесопарковой зоне не выделены.
в лесопарковой
зоне не размещение
выделены. лесных участков с указанием границ наТерриториальное
Территориальное
размещение лесных
участков
с указаниемобласти,
границ
селенных
пунктов и муниципальных
образований
в Свердловской
на
территориях
которых
установленаобразований
категория лесов
— эксплуатационные
населенных
пунктов
и муниципальных
в Свердловской
области, на
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.
Характеристика равноценных лесных участков для включения
в состав лесопарковых зон
Лесные (земельные) участки общей площадью 147,4 га расположены в
квартале 80 Михайловского участка Михайловского участкового лесничества и квартале 59 урочища подсобное хозяйство «Бисертский завод СХМ»
Кленовского участкового лесничества Нижне-Сергинского лесничества в
административных границах Нижнесергинского муниципального района.
В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал
80 Михайловского участка Михайловского участкового лесничества НижнеСергинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
(зеленые зоны), а квартал 59 урочища подсобное хозяйство «Бисертский
завод СХМ» Кленовского участкового лесничества Нижне-Сергинского
лесничества отнесен к эксплуатационным лесам.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.

(Окончание на 14‑й стр.).

