
VI Среда, 31 июля 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013      № 952-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации Западного 
управленческого округа Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 03.11.2010 № 1604‑ПП 

В соответствии со статьей 5 Областного закона от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 16 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Западного управленческого 

округа Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Администрации Западного управленческого 
округа Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 11-3, ст. 1856) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13.10.2011 № 1378-ПП, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Правовыми актами Администрации округа являются распоряжения, 

которые подписываются управляющим округом.»; 
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Местонахождение Администрации округа: г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 19.»; 
3) дополнить пункт 11 подпунктом 19 следующего содержания:
«19) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации округа в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан, а также в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера в случае обжалования 
во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и их должностных лиц.»;

4) подпункт 1 пункта 25 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 954-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.12.2010 № 1762‑ПП «О Департаменте 

общественной безопасности Свердловской области» 

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», в соответствии с 
Уставом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1906-ПП, от 26.04.2011 № 482-ПП, от 29.06.2011 
№ 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, от 05.09.2012 № 969-ПП, от 12.09.2012 
№ 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 № 138-ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 
№ 1762-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «руководителя аппарата Правительства Свердлов-
ской области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.» 
заменить словами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Р. Салихова.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 главы 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент является главным администратором доходов областного 

бюджета по закрепленным за ним источниками доходов.»; 
2) часть 1 пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9. Департамент в соответствии с Соглашением между Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Свердловской области о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2011 № 697-р, осуществляет взаимодействие с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области:»;

3) подпункт 9 пункта 10 главы 2 дополнить частью второй следующего 
содержания: 

«оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердлов-
ской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую помощь по 
вопросам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

4) подпункт 9 пункта 24 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«9) вносит в установленном порядке Председателю Правительства 

Свердловской области предложения о назначении на должность и осво-
бождении от должности руководителей подведомственных государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области;».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013      № 955-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок регистрации специалистов 
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 № 200‑ПП

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие действу-
ющему законодательству, руководствуясь Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 

Таблица 1
Поквартальная ведомостьлесных 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

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 138,7
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего 

138,7

в том числе
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего

138,7

в том числе  
лесопарковые 

зоны
Черно-

усовское
Черно-

усовский
часть квар-
тала: 79

выделы:
9, 12, 14

9,7

часть квар-
тала: 84

выделы:
8, 9, 10, 11

9,0

часть квар-
тала: 88

выделы:
1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19

18,8

Итого по участку 37,5
Итого по участковому лесничеству 37,5

лесопарковые 
зоны

Режиковское Режи-
ковский

часть квар-
тала: 64

выделы:
20, 21

1,5

часть квар-
тала: 65

выделы:
13, 56, 78, 79, 89, 90, 91, 
92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 
101, 102, 104, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114

36,7

часть квар-
тала: 66

выделы:
1, 17, 20, 57, 72, 74, 75, 77, 
78

12,0

часть квар-
тала: 67

выделы:
31, 32, 33

1,9

часть квар-
тала: 68

выделы:
27, 28

0,7

часть квар-
тала: 70

выделы:
54, 56, 58, 59, 60

11,1

Итого по участку 63,9
лесопарковые 

зоны
Режиковское Белояр-

ский
часть квар-
тала: 13

выделы:
25, 28, 29, 30, 37, 38, 79, 
80, 81, 82, 83, 85, 86

8,5

часть квар-
тала: 14

выделы:
14, 15, 18, 21, 35, 48, 49, 
52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 
81, 82

28,8

Итого по участку 37,3
Итого по участковому лесничеству 101,2
Всего по лесничеству 138,7
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другимкате-

гориям 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,  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 прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для выполнения работ по разработке 
месторождений полезных ископаемых на территории Верх-Исетского 

лесничества
Лесной  (земельный)  участок  расположен  в  кварталах  49,  50,  62,  63 

Решетского  участка  Решетского  участкового  лесничества  Верх-Исетского 
лесничества в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 143,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Решетского участкаВерх-Исетского 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 частям кварталов приведено в таблице 2. 

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, на территориях которых 

установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защи-

ты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 

карте-схеме 1.

В целях использования лесов для выполнения работ  
по разработке месторождений полезных ископаемых  

на территории Верх‑Исетского лесничества

Лесной (земельный) участок расположен в кварталах 49, 50, 62, 63 Ре-

шетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лес-

ничества в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 143,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все указан-

ные кварталы Решетского участка Верх-Исетского 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 частям кварталов приведено в таблице 2.

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.03.2007 № 200-ПП «О регистрации специалистов в 
сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, 
№ 102–103) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.06.2007 № 537-ПП, от 01.02.2010 № 132-ПП, 
от 15.02.2012 № 124-ПП, от 22.10.2012 № 1177-ПП, следующее изменение:

шестой абзац пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 10 настоящего 

Порядка, представляются специалистом в регистрирующий орган посред-
ством личного обращения. Заявление можно направить с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой 
не ограничен определенным кругом лиц, включая портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа.».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 953-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 79, 84, 88  

Черноусовского участка Черноусовского участкового лесничества, 
64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка и 13, 14 Белоярского 
участка Режиковского участкового лесничества, 2, 3, 4 урочища 

коллективного сельскохозяйственного предприятия  
«Косулинское» Косулинского участкового лесничества в границах  

Свердловского лесничества Свердловской области и части 
кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского участка Решетского участкового 

лесничества Верх‑Исетского лесничества  
Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007«Обутверждении 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 лими-
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области»,приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти от 03.07.2013 № 916 «Об утверждении проектной документации по 
изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границахчасти кварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского 
участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка и 13, 
14  Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, 2, 3, 4 уро-
чища коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
Косулинского участкового лесничества в границах Свердловского лесни-
чества Свердловской области и части кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
Свердловской области», рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черно-
усовского участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского 
участка и 13, 14 Белоярского участка Режиковского участкового лесниче-
ства, 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Косулинское» Косулинского участкового лесничества в границах Сверд-
ловского лесничества Свердловской области и части кварталов 49, 50, 62, 
63 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества Свердловской области, Правительство Свердловской области 

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

границахчасти кварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского 
участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка и 13, 
14 Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, 2, 3, 4 уро-
чища коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
Косулинского участкового лесничества в границах Свердловского лесни-
чества Свердловской области и части кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от24.07.2013 № 953-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
частикварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского 

участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка 
и 13, 14 Белоярского участка Режиковского участкового 

лесничества, 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Косулинское»Косулинского участкового 

лесничествав границах Свердловского лесничества Свердловской 
области и части кварталов 49, 50, 62, 63 

Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх‑Исетского лесничества Свердловской области

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

(зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (линий электропередач) 

на территории Свердловского лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 79, 84, 88 Черно-
усовского участка Черноусовского участкового лесничества, кварталах 67, 
68, 70 Режиковского участка и 13, 14 Белоярского участка Режиковского 
участкового лесничества Свердловского лесничества в административных 
границах Белоярского городского округа и кварталах 64, 65, 66 Режи-
ковского участка Режиковского участкового лесничества Свердловского 
лесничества в административных границах городского округа Заречный.

Общая площадь лесных участков составляет 138,7 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Черноусовского, Режиковского и Белоярского участков 
Свердловского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по частям кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 2
Поквартальная ведомостьлесных 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

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     143,3
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего    

143,3

 в том числе     
 леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

143,3

в том числе    
лесопарковые 

зоны
Решетское Решетский часть квар-

тала: 49
выделы:
15, 19, 20, 22, 23, 27

37,6

часть квар-
тала: 50

выделы:
1, 2, 8, 9, 12

44,1

часть квар-
тала: 62

выделы:
9, 10, 19, 36, 39

15,5

часть квар-
тала: 63

выделы:
1, 2, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 36, 38, 39, 42

46,1

Итого по участку 143,3
Итого по участковому лесничеству 143,3
Всего по лесничеству 143,3
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другимкате-

гориям 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,  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 прилагаемой карте-схеме 2.

Характеристикаравноценных лесных участков для включения в состав 
лесопарковых зон 

Лесные  (земельные)  участки  общей  площадью  282,0  га  расположены  в 
кварталах  2,  3,  4  урочища  коллективного  сельскохозяйственного  предприятия 
(КСП)  «Косулинское»  Косулинского  участкового  лесничества  Свердловского 
лесничества в административных границах городского округа Верхнее Дуброво.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра 
вышеуказанные  кварталы  урочища  коллективного  сельскохозяйственного 
предприятия  (КСП)  «Косулинское»  Свердловского  лесничества  отнесены  к 
категории защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленая зона).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных 
лесов по кварталам и их частямприведено в таблице 3.

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 на-
селенных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 282,0 га расположены 

в кварталах 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственного пред-

приятия (КСП) «Косулинское» Косулинского участкового лесничества 

Свердловского лесничества в административных границах городского 

округа Верхнее Дуброво.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вы-

шеуказанные кварталы урочища коллективного сельскохозяйственного 

предприятия (КСП) «Косулинское» Свердловского лесничества отнесены к 

категории защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица3
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

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Урочище Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     282,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего    

282,0

в том числе     
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

282,0

в том числе   
зеленые зоны Косулинское КСП «Косу-

линское»
часть квар-
тала: 2

выделы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

57,0

часть квар-
тала: 3

выделы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20

112,0

часть квар-
тала: 4

выделы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

113,0

Итого по участку 282,0
Итого по участковому лесничеству 282,0
Всего по лесничеству 282,0
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другим кате-

гориям 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  муниципального  образования,  на  территории  которого 
установлена  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных  и  иных  объектов  (лесопарковая  зона),  участковых  лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 
1.Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑

ности или отнесенык другим категориям защитных лесов. 

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑
ности или отнесенык 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 муниципального образования, на территории которого 

установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 

карте-схеме 1.

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑
ности или отнесенык другим категориям защитных лесов. 

Таблица 1
Поквартальная ведомостьлесных 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

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 138,7
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего 

138,7

в том числе
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего

138,7

в том числе  
лесопарковые 

зоны
Черно-

усовское
Черно-

усовский
часть квар-
тала: 79

выделы:
9, 12, 14

9,7

часть квар-
тала: 84

выделы:
8, 9, 10, 11

9,0

часть квар-
тала: 88

выделы:
1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19

18,8

Итого по участку 37,5
Итого по участковому лесничеству 37,5

лесопарковые 
зоны

Режиковское Режи-
ковский

часть квар-
тала: 64

выделы:
20, 21

1,5

часть квар-
тала: 65

выделы:
13, 56, 78, 79, 89, 90, 91, 
92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 
101, 102, 104, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114

36,7

часть квар-
тала: 66

выделы:
1, 17, 20, 57, 72, 74, 75, 77, 
78

12,0

часть квар-
тала: 67

выделы:
31, 32, 33

1,9

часть квар-
тала: 68

выделы:
27, 28

0,7

часть квар-
тала: 70

выделы:
54, 56, 58, 59, 60

11,1

Итого по участку 63,9
лесопарковые 

зоны
Режиковское Белояр-

ский
часть квар-
тала: 13

выделы:
25, 28, 29, 30, 37, 38, 79, 
80, 81, 82, 83, 85, 86

8,5

часть квар-
тала: 14

выделы:
14, 15, 18, 21, 35, 48, 49, 
52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 
81, 82

28,8

Итого по участку 37,3
Итого по участковому лесничеству 101,2
Всего по лесничеству 138,7
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другимкате-

гориям 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,  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 прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для выполнения работ по разработке 
месторождений полезных ископаемых на территории Верх-Исетского 

лесничества
Лесной  (земельный)  участок  расположен  в  кварталах  49,  50,  62,  63 

Решетского  участка  Решетского  участкового  лесничества  Верх-Исетского 
лесничества в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 143,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Решетского участкаВерх-Исетского 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 частям кварталов приведено в таблице 2. 

документы 
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Таблица 3.

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в гра-

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в
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