
IX Четверг, 28 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1404-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения светского характера 
образования в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к одежде обучающихся в государственных общеобразова-

тельных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1404-ПП 

«Об утверждении требований к одежде обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования»

Требования к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования

1. Требования к одежде обучающихся в государственных общеобразователь-
ных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее — 
образовательные организации), вводятся с целью:

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися;

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками;

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности.

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения с учетом на-
стоящих требований устанавливаются локальным актом образовательной организации.

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются коллегиальным 
органом управления, предусмотренным уставом образовательной организации, а 
также советом обучающихся, советом родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся или иным органом с учетом материальных затрат 
многодетных и малообеспеченных семей.

4. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:

повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
5. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического 

покроя; пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка, брюки классиче-

ского покроя; пиджак, жилет; сарафан либо платье, дополненное черным фартуком; 
непрозрачная блуза; аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).

6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 
дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, до-
полненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром.

7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом.

Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, 
спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь.

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту про-
ведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров.

9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной ор-
ганизации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 
отличительные знаки образовательной организации.

10. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17.04.2003 № 51.

11. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

12. Обучающимся запрещается носить:
головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастер-

ских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряженный по 
своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей 
среды и микроклимата;

одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противо-
правное поведение.

13. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1406-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП 
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Телевизионная сеть», расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 4.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть» Р.А. Язовских:

1) в срок до 31 января 2014 года организовать проведение инвентаризации 
имущества и обязательств государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Телевизионная сеть»;

2) в срок до 01 марта 2014 года представить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень которых 
приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти (А.В. Пьянков) совместно с Министерством транспорта и связи Свердловской области 
(A.M. Сидоренко), осуществляющим координацию деятельности государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» в силу его отраслевой 
принадлежности, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 апреля 2014 года организовать аудиторскую проверку составленного 
по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

2) в срок до 15 мая 2014 года представить в Правительство Свердловской области 
проект решения об условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть» с приложением состава подлежащего 
приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 15 июня 2014 года принять решение об условиях приватизации госу-
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

4) совместно с Министерством транспорта и связи Свердловской области (A.M. Си-
доренко) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» в открытое акционерное 
общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть» несет персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав под-
лежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска акций откры-
того акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Межрегиональное управление Службы 

Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; утвердить 
отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открытого акционерного 
общества единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и направить со-
ответствующие материалы в Межрегиональное управление Службы Банка России по 
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть», с указанием Свердловской области в 
лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации пере-
хода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть», права собственности на имущественный комплекс государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» в соответствии с 
передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1406-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным  

унитарным предприятием Свердловской области «Телевизионная сеть» 
в Министерство по управлению государственным имуществом 

 Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации имущества и 
обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты научно-техниче-
ской деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности, утвержденными совместным 
распоряжением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам инвен-
таризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам ме-
жевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, 
включая сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия.
7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации 

имущественного комплекса предприятия.
8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 

сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения 
о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизиро-
ванными предприятиями, учреждениями и организациями», а также проект договора 
о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства Свердловской 
области, предусмотренное Положением о приватизации государственных предприятий 
Российской Федерации необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизаци-
онные задания, утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 № 2370-р «О 
приватизации государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, 
имеющих мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение меро-
приятий по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой орга-
низации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при 
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным при-
казом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 № 54 и 
распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1407-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.02.2009 № 203‑ПП «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в него государственного имущества 
Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством, 
в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 02 июля 2013 года 
№ 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Областным 
законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2009 

№ 203-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него государственного имущества Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 06 марта, № 62–63) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1557-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня государственного имущества Свердловской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (прилагается).»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня государственного имущества Свердловской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в него государственного имущества Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2009 
№ 203-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязатель-

ного опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее — перечень), которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, отчуждено на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядок и условия 
предоставления в аренду и отчуждения включенного в перечень государственного 
имущества Свердловской области.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень является информационной базой, содержащей сведения о государ-

ственном имуществе Свердловской области, свободном от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;

4) в пункте 4 слова «государственными предприятиями» заменить словами «госу-
дарственными унитарными предприятиями», слово «казенными» заменить словами 
«государственными казенными», слова «государственными бюджетными» заменить 
словами «государственными казенными и бюджетными»;

5) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Включенное в перечень государственное имущество Свердловской области 

может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1411-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на организацию электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 

на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно‑энергетические 
ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1143‑ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
протоколом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 18.10.2013 № 2 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обяза-
тельствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 
№ 1143-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-
энергетические ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 
2013 году» («Областная газета», 2013, 25 сентября, № 438–439), изменение, изложив 
строку 8 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1412-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике «Волчихинское 
водохранилище с окружающими лесами» и внесении изменения 

в Перечень ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных 
заказников областного значения, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 04.10.2013 № 694 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту Поло-
жения о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружающими 
лесами» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохрани-

лище с окружающими лесами» (прилагается).
2. Внести в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологиче-

ского и ботанического государственных природных заказников областного значения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охра-
няемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.12.2002 № 1381-ПП, от 28.06.2004 № 582-ПП, 
от 07.07.2004 № 626-ПП, от 06.10.2004 № 959-ПП, от 20.10.2004 № 1000-ПП, от 
29.10.2004 № 1021-ПП, от 02.11.2004 № 1033-ПП, от 16.12.2004 № 1127-ПП, от 03.06.2005 
№ 441-ПП, от 14.11.2005 № 990-ПП, от 30.12.2005 № 1176-ПП, от 01.08.2006 № 650-ПП, 
от 06.09.2006 № 769-ПП, от 16.01.2007 № 18-ПП, от 29.01.2007 № 58-ПП, от 13.02.2007 
№ 93-ПП, от 13.02.2007 № 96-ПП, от 29.06.2007 № 619-ПП, от 24.07.2007 № 705-ПП, от 
27.07.2007 № 724-ПП, от 07.08.2007 № 768-ПП, от 04.09.2007 № 856-ПП, от 28.09.2007 
№ 972-ПП, от 29.12.2007 № 1352-ПП, от 29.12.2007 № 1359-ПП, от 29.12.2007 № 1380-ПП, 
от 29.12.2007 № 1381-ПП, от 29.12.2007 № 1382-ПП, от 29.12.2007 № 1383-ПП, от 
11.03.2008 № 176-ПП, от 18.03.2008 № 191-ПП, от 18.03.2008 № 192-ПП, от 18.03.2008 
№ 193-ПП, от 18.03.2008 № 194-ПП, от 20.03.2008 № 210-ПП, от 06.05.2008 № 418-ПП, 
от 20.05.2008 № 469-ПП, от 18.06.2008 № 599-ПП, от 27.06.2008 № 656-ПП, от 02.07.2008 
№ 674-ПП, от 25.07.2008 № 759-ПП, от 30.07.2008 № 788-ПП, от 05.09.2008 № 931-ПП, от 
26.09.2008 № 1027-ПП, от 21.10.2008 № 1125-ПП, от 23.10.2008 № 1135-ПП, от 28.10.2008 
№ 1153-ПП, от 20.11.2008 № 1240-ПП, от 25.12.2008 № 1393-ПП, от 24.02.2009 № 193-ПП, 
от 24.02.2009 № 194-ПП, от 02.06.2009 № 623-ПП, от 06.07.2009 № 781-ПП, от 09.07.2009 
№ 812-ПП, от 18.08.2009 № 932-ПП, от 18.08.2009 № 934-ПП, от 06.10.2009 № 1157-ПП, от 
27.09.2010 № 1400-ПП, от 10.11.2010 № 1638-ПП, от 06.04.2011 № 368-ПП, от 14.12.2011 
№ 1720-ПП, от 28.12.2011 № 1849-ПП, от 11.01.2012 № 6-ПП, от 20.01.2012 № 23-ПП, от 
15.02.2012 № 120-ПП, от 18.07.2012 № 801-ПП, от 21.11.2012 № 1331-ПП, от 21.12.2012 
№ 1500-ПП, от 24.01.2013 № 53-ПП, от 29.01.2013 № 113-ПП, изменение, изложив пункт 
13 в следующей редакции:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1412-ПП 

«Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике  
«Волчихинское водохранилище с окружающими лесами» 

и внесении изменения в Перечень ландшафтных, 
ландшафтно-гидрологического, орнитологического 

и ботанического государственных природных 
заказников областного значения, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище 

с окружающими лесами»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник «Волчихинское водохранилище с окружающими 

лесами» (первоначальное наименование — памятник природы «Волчихинское водо-
хранилище с окружающими лесами») образован решением Исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11.09.1975 № 751 «О ме-
рах по обеспечению сохранности памятников природы в области», включен в решение 
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 
30.06.1983 № 286 «О мерах по устранению недостатков в охране памятников природы 
области» и в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологиче-
ского и ботанического государственных природных заказников областного значения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 
№ 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». 

Положение о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружаю-
щими лесами» (далее — Положение) закрепляет и подтверждает правовое положение 
ранее созданного заказника.

2. Ландшафтный заказник «Волчихинское водохранилище с окружающими леса-
ми» (далее — Заказник) расположен на территории городского округа Первоуральск, 
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, муниципального образования 
«город Екатеринбург».

3. Целями образования Заказника являются: 

« 8. Артемовский городской округ 5000,0 ».
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29.12.2007 № 1381-ПП, от 29.12.2007 № 1382-ПП, от 29.12.2007 № 1383-ПП, от 
11.03.2008  № 176-ПП,  от  18.03.2008  № 191-ПП,  от  18.03.2008  № 192-ПП,  от 
18.03.2008  № 193-ПП,  от  18.03.2008  № 194-ПП,  от  20.03.2008  № 210-ПП,  от 
06.05.2008  № 418-ПП,  от  20.05.2008  № 469-ПП,  от  18.06.2008  № 599-ПП,  от 
27.06.2008  № 656-ПП,  от  02.07.2008  № 674-ПП,  от  25.07.2008  № 759-ПП,  от 
30.07.2008  № 788-ПП,  от  05.09.2008  № 931-ПП,  от  26.09.2008  № 1027-ПП,  от 
21.10.2008 № 1125-ПП, от 23.10.2008 № 1135-ПП, от 28.10.2008 № 1153-ПП, от 
20.11.2008  № 1240-ПП,  от  25.12.2008  № 1393-ПП,  от  24.02.2009  № 193-ПП,  от 
24.02.2009  № 194-ПП,  от  02.06.2009  № 623-ПП,  от  06.07.2009  № 781-ПП,  от 
09.07.2009  № 812-ПП,  от  18.08.2009  № 932-ПП,  от  18.08.2009  № 934-ПП,  от 
06.10.2009 № 1157-ПП, от 27.09.2010 № 1400-ПП, от 10.11.2010 № 1638-ПП, от 
06.04.2011  № 368-ПП,  от  14.12.2011  № 1720-ПП,  от  28.12.2011  № 1849-ПП,  от 
11.01.2012  № 6-ПП,  от  20.01.2012  № 23-ПП,  от  15.02.2012  № 120-ПП,  от 
18.07.2012  № 801-ПП,  от  21.11.2012  № 1331-ПП,  от  21.12.2012  № 1500-ПП,  от 
24.01.2013 № 53-ПП,  от  29.01.2013 № 113-ПП,  изменение,  изложив пункт 13 в 
следующей редакции:
« 13. Ландшафтный 

заказник «Вол-
чихинское во-
дохранилище с 
окружающими 
лесами»

10410,0 Верх-Исетское лесниче-
ство, Решетское 
участковое лесничество, 
Решетский участок, 
кв. 53–56, 65–73, 78–81, 
Чусовское участковое 
лесничество, Чусовской 
участок, кв. 10, 11, 19–
22, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 
59, Билимбаевское лес-
ничество, Ревдинское 
участковое лесничество, 
Ревдинский участок, 
кв. 30–34, 43, 44 (за ис-
ключением выделов 21–
23, 27–29, 33–35), 45 (за 
исключением выделов 1, 
5, 17, 18, 21, 26–29, 32–
34), 57 (за исключением 
выделов 1–4, 6, 8–10, 12, 
19, 20, 27–31), 58, 59, 
Дегтярское участковое 
лесничество, Дегтяр-
ский участок, кв. 1–3, 5–
8, 11–14, 19–21, 27–30, 
Первоуральское 
участковое лесничество, 
урочище СХПХ «Перво-
уральский», кв. 16, аква-
тория Волчихинского 
водохранилища

ландшафтный 
комплекс, имею-
щий высокое ре-
креационное зна-
чение, водохрани-
лище является 
основным питье-
вым источником 
города Екатерин-
бурга

ГБУСО «Ди-
рекция по 
охране госу-
дарственных 
зоологических 
охотничьих за-
казников и 
охотничьих 
животных в 
Свердловской 
области»

».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1) сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а также лесов 
вокруг промышленных городов в целях улучшения качества атмосферного воздуха;

2) защита лесных насаждений, почвы и водных объектов от неблагоприятных 
антропогенных факторов;

3) повышение санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и 
средообразующих функций Заказника.

4. Площадь Заказника — 10 410 гектаров.
5. В состав Заказника входят: кварталы 53–56, 65–73, 78–81 Решетского участка Решет-

ского участкового лесничества, кварталы 10, 11, 19–22, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 59 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества (лесоустройство 
1997 года), кварталы 30–34, 43, 44 (за исключением выделов 21–23, 27–29, 33–35), 45 (за 
исключением выделов 1, 5, 17, 18, 21, 26–29, 32–34), 57 (за исключением выделов 1–4, 
6, 8–10, 12, 19, 20, 27–31), 58, 59 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесниче-
ства (лесоустройство 1999 года), кварталы 1–3, 5–8, 11–14, 19–21, 27–30 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества (лесоустройство 2000 года), квартал 16 уро-
чища сельскохозяйственного подсобного хозяйства «Первоуральский» (далее — СХПХ 
«Первоуральский») Первоуральского участкового лесничества (лесоустройство 2003 года) 
Билимбаевского лесничества, водные объекты, в том числе Волчихинское водохранилище. 

6. Границы Заказника:
внешние:
1) северная граница: от северо-западного угла квартала 65 Решетского участка 

Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества на восток по се-
верной границе квартала 65 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до юго-западного угла квартала 53 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на север по 
западной границе квартала 53 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до северо-западного угла квартала 53 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на восток по 
северным границам кварталов 53, 54, 55 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества до западной границы квартала 56 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на 
север по западной границе квартала 56 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества до северо-западного угла квартала 56 Решет-
ского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее 
на восток и юго-восток по северной и восточной границам квартала 56 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до пере-
сечения с северной границей квартала 70 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на северо-восток, юг и юго-восток по 
северной границе квартала 70 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до южной границы квартала 15 СХПХ «Первоуральский» 
Первоуральского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, далее на 
юго-восток по южной границе квартала 15 СХПХ «Первоуральский» Первоуральско-
го участкового лесничества Билимбаевского лесничества до северо-западного угла 
квартала 71 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества, далее на северо-восток и север по северной и западной границам кварта-
лов 71 и 72 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества до северо-западного угла квартала 72 Решетского участка Решетского 
участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на восток по северным 
границам кварталов 72, 73 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до северо-восточного угла квартала 73 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества;

2) восточная граница: от северо-восточного угла квартала 73 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества на юг по восточным 
границам кварталов 73, 81 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до юго-восточного угла квартала 81 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 81 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до восточной границы квартала 16 урочища СХПХ «Перво-
уральский» Первоуральского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, 
далее на юг по восточной границе квартала 16 урочища СХПХ «Первоуральский» 
Первоуральского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до северо-
западного угла квартала 10 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества, далее на восток по северным границам кварталов 10, 11 
Чусовского участка Чусовского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 11 Чусовского участка Чусовского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на юг по восточным границам квар-
талов 11, 22, 32, 41, 50, 59 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до юго-восточного угла квартала 59 Чусовского участка 
Чусовского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее по прямой 
через реку Чусовая до юго-восточного угла квартала 30 Дегтярского участка Дегтяр-
ского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

3) южная граница: от юго-восточного угла квартала 30 Дегтярского участка Дег-
тярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества на запад по южным 
границам кварталов 30, 29, 28, 27 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного угла квартала 27 Дег-
тярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

4) западная граница: от юго-западного угла квартала 27 Дегтярского участка Дегтярского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества на север по западной границе квартала 
27 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до 
юго-восточного угла квартала 19 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 19 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного 
угла квартала 19 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаев-
ского лесничества, далее на север по западной границе квартала 19 Дегтярского участка 
Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 11 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, далее на запад по южной границе квартала 11 Дегтярского участка Дегтярского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного угла квартала 11 
Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, 
далее на север по западной границе квартала 11 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла квартала 5 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, далее на запад 
по южной границе квартала 5 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества до береговой полосы Ельчевского водохранилища, далее на 
северо-запад и юго-запад по береговой полосе Ельчевского водохранилища до юго-запад-
ного угла квартала 58 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимба-
евского лесничества, далее на север по западной границе квартала 58 Ревдинского участка 
Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 57 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, далее на запад по южной границе квартала 57 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного угла квартала 57 
Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, да-
лее на север по западной границе квартала 57 Ревдинского участка Ревдинского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла квартала 44 Ревдинского 
участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, далее на запад 
по южной границе квартала 44 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой «Дегтярск – Ревда», 
далее на северо-запад по автомобильной дороге «Дегтярск – Ревда» до западной границы 
квартала 43 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, далее на север по западным границам кварталов 43, 30 Ревдинского участка 
Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до береговой полосы 
Волчихинского водохранилища, далее по береговой полосе Волчихинского водохранилища 
до пересечения с южной границей квартала 78 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 78 
Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до 
юго-западного угла квартала 78 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества, далее на север по западным границам кварталов 78, 65 
Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до 
северо-западного угла квартала 65 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества;

внутренние: 
по внешним границам поселка Флюс города Первоуральск.
7. Заказник организован без создания отдельного юридического лица, без изъятия 

земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
8. Охрана и использование Заказника возложена на государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Дирекция по охране государственных зооло-
гических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» 
(далее — Дирекция).

9. На территории Заказника сохраняются все виды хозяйственной деятельности, 
ведущиеся на момент утверждения настоящего положения. Новые виды хозяйственной 
деятельности на территории Заказника ведутся в соответствии с режимом особой 
охраны территории Заказника по согласованию с Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области.

10. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных 
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесо-
устроительной документации.

Глава 2. Задачи Заказника
11. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление природного ландшафта;
2) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов; 
3) сохранение редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
4) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории Заказника;
5) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений и водных объектов;
6) проведение научно-исследовательских работ;
7) экологическое просвещение населения;
8) осуществление экологического мониторинга.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
12. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) индивидуальное жилищное строительство, садоводство и огородничество;
2) строительство объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, не связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, и с обеспе-
чением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах Заказника;

3) сплошная рубка лесных насаждений (за исключением выборочных санитарных 
рубок и рубок ухода); 

4) распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельца-
ми, землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для 
производства сельскохозяйственной продукции, а также проведения мероприятий по 
лесовосстановлению и защите лесов);

5) заготовка живицы;
6) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за ис-

ключением заготовки и сбора для собственных нужд); 
7) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
8) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, 

за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

10) проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих 
дорог (за исключением техники, используемой для проведения мероприятий по охране 
и защите лесов, охране животного мира и выполнения задач, предусмотренных главой 
2 настоящего положения);

11) мойка механизированных транспортных средств;
12) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов без 

согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области;
13) разведение костров вне специально оборудованных мест;
14) захламление и загрязнение территории и акватории Заказника, размещение 

отходов производства и потребления;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, стендов и других информационных 

объектов Заказника.
13. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на 

территории Заказника, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, 
и с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах 
Заказника, осуществляются без изменения границ Заказника при условии наличия 
предварительного согласования Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, а также положительного заключения государственной экологической 
экспертизы на проектную документацию.

Глава 4. Охрана Заказника
14. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Дирекция по охране государственных зоо-
логических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», долж-
ностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться сотрудники подразделений полиции, 
контрольно-надзорных органов, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

15. Лица, виновные в совершении нарушений установленного режима или иных 
правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на терри-
тории Заказника, несут административную или уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством.

16. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на территории 
Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии — по факти-
ческим затратам на их восстановление.


