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Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 прилагаемой 
карте-схеме.

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

и иных объектов (зеленые зоны)»

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

трубопроводов)

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 59, 62 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества в адми-
нистративных границах городского округа Верхняя Пышма, и квартале 59 Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества в административных границах городского округа Среднеуральск.

Общая площадь лесных участков составляет 17,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанные 

кварталы Балтымского участка Балтымского участкового лесничества и Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по части кварталов приведено в таблице 9.

 Таблица 9
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  
и иных объектов (зеленые зоны)». Существующее подразделение лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участко-
вое лесни-

чество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

Всего лесов     17,3
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего     17,3
в том числе     
леса, выполняющие функ-
ции защиты природных и 
иных объектов, — всего     

17,3

в том числе    
лесопарковые зоны Балтым-

ское
Балтым-
ский

часть 
квартала: 
59

выделы:
22, 24, 32

2,4

часть 
квартала: 
62

выделы:
4, 11–13

7,3

Итого по участку 9,7
Итого по участковому лесничеству 9,7
лесопарковые зоны Средне-

уральское
Средне-
уральский

часть 
квартала: 
59

выделы:
2, 3, 28, 
29, 30, 
31, 34

7,6

Итого по участку 7,6
Итого по участковому лесничеству 7,6
Всего по лесничеству 17,3

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

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 2720,8 га расположены в квар-
талах 4, 31, 35, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 60, 66, 67, 68, 71 Мостовского участка 
Мостовского участкового лесничества и в квартале 41, 42 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесничества 
в административных границах городского округа Верхняя Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанные 
кварталы Мостовского участка Мостовского участкового лесничества и Средне-
уральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 10.

Таблица 10
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 назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер квар-
тала

Номер вы-
дела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     2720,8
эксплуатационные 
леса — всего     

2720,8

в том числе     
эксплуатационные Мостовское Мостов-

ской
квартал:
4

выделы:
1–38

239,0

часть квартала:
31

выделы:
1–31, 33–36

139,0

часть квартала:
35

выделы:
1–4, 6–9, 
10–13, 
17–39, 43, 47

194,0

часть квартала:
45

выделы:
1–27

160,0

часть квартала:
46

выделы:
1–40, 44

200,0

часть квартала:
51

выделы:
1–21, 23–35, 
37, 38, 40, 41, 
43, 45, 48

211,0

квартал:
52

выделы:
1–33

203,0

часть квартала:
53

выделы:
1–51, 67, 68, 
70, 71

176,0

часть квартала:
56

выделы:
1–35

188,0

квартал:
57

выделы:
1–23

138,0

часть квартала:
60

выделы:
8–24

55,0

часть квартала:
66

выделы:
6, 16–36, 38, 
39

60,0

квартал:
67

выделы:
1–29

167,0

часть квартала:
68

выделы:
1–33

206,0

квартал:
71

выделы:
1–23

121,0

Итого по участку 2457,0
Итого по участковому лесничеству 2457,0

эксплуатационные Средне-
уральское

Средне-
уральский

часть квартала:
41

выделы:
34, 45–51, 54, 
64–72

60,3

часть квартала:
42

выделы:
1–52

203,5

Итого по участку 263,8
Итого по участковому лесничеству 263,8
Всего по лесничеству 2720,8

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

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 в Свердловской области, на территории 
которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав зеленых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 180,6 га расположен в квартале 
33 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества Бере-
зовского лесничества в административных границах городского округа Верхняя 
Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанный 
квартал Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества 
Березовского лесничества отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по кварталам и их частям приведено в таблице 11.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2013        № 668-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердлов-

ской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 07 июня, № 187) с измене-
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14.12.2009 
№ 1103-УГ, от 15.02.2010 № 118-УГ, от 17.05.2010 № 442-УГ, от 05.06.2012  
№ 388-УГ и от 26.02.2013 № 93-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1-1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Пересторонин 
       Сергей Валентинович 

— Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области      Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013       № 1521-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и их работникам за счет средств 
федерального бюджета 

В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территори-
ях сельских поселений, и их работникам Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс-

фертов местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-
селений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 
бюджета (прилагаются).

2. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков): 
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области по заключению с Министерством культу-
ры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Свердловской 
области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

(Окончание. Начало на VI—VII стр.). Таблица 11
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)». Существующее подразделение лесов  

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Пло-
щадь 
(га)

1 2 3 4 5 6

Всего лесов     180,6

эксплуатационные 
леса — всего     

180,6

в том числе     

эксплуатационные Средне-
уральское

Средне-
уральский

часть 
кварта-
ла:
33

выделы:
21–41, 45–53, 
55, 56, 58–66, 
68, 70, 71

180,6

Итого по участку 180,6

Итого по участковому лесничеству 180,6

Всего по лесничеству 180,6

Примечание. Часть квартала и выделы остаются в этой категории защит-
ности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван 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 в Свердловской области, на территории 
которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленая зона), участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме.

к границам лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в 
границах Березовского 
лесничества 
Свердловской области

документы 
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