
XLIII Вторник, 31 декабря 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)

(Окончание. Начало на XLII стр.).

до 01 января 2014 года, представить в Министерство 
финансов Свердловской области в срок до 01 февраля 
2014 года пояснительную записку с указанием при-
чин невыполнения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части принятия решения 
о бюджете до начала текущего финансового года и 
предполагаемых сроков принятия решения о бюджете.

10. Рекомендовать главным администраторам дохо-
дов областного бюджета, не являющимся исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области, принять меры по обеспечению поступлений в 
областной бюджет налоговых и неналоговых доходов 
и сокращению задолженности по их уплате.

11. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) заключить с Министерством финансов Сверд-
ловской области соглашения о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюд-
жетным кредитам для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2013 году, в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Свердловской области;

2) при осуществлении внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля обеспечить контроль за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ и об исполнении муници-
пальных заданий, а также анализ осуществления глав-
ными администраторами средств местного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

12. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1612-ПП

г. Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета  
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального 

бюджета бюджетный кредит для частичного покрытия 
дефицита бюджета Свердловской области на сумму  
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей на срок до трех 
лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1660-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 8, 9, 22 Полевского участка 

Полевского участкового лесничества, 120, 
135, 154, 155, 174 Северского участка 

Северского участкового лесничества и 28 
урочища сельскохозяйственного предприятия 
(СХП) «Северский» Северского участкового 

лесничества Сысертского лесничества 
Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об 
утверждении Положения об определении функцио-
нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области», приказом 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1486 «Об утверждении проектной доку-
ментации по изменению и установлению границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
8, 9, 22 Полевского участка Полевского участкового 
лесничества, 120, 135, 154, 155, 174 Северского участ-
ка и 28 урочища сельскохозяйственного предприятия 
(СХП) «Северский» Северского участкового лесничества 
Сысертского лесничества Свердловской области» и рас-
смотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах части кварталов 8, 9, 22 Полевского участка 
Полевского участкового лесничества, 120, 135, 154, 
155, 174 Северского участка Северского участкового 
лесничества и 28 урочища сельскохозяйственного пред-
приятия (СХП) «Северский» Северского участкового 
лесничества Сысертского лесничества Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой 

зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 8, 9, 
22 Полевского участка Полевского участкового лес-
ничества, 120, 135, 154, 155, 174 Северского участка 
Северского участкового лесничества и 28 урочища 
сельскохозяйственного предприятия (СХП) «Север-
ский» Северского участкового лесничества Сысертско-
го лесничества Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Кузнецова.

 3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1660-ПП

ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

части кварталов 8, 9, 22 Полевского участка 
Полевского участкового лесничества, 

120, 135, 154, 155, 174 Северского участка 
Северского участкового лесничества, 28 

урочища сельскохозяйственного предприятия 
(СХП) «Северский» Северского участкового 

лесничества Сысертского лесничества 
Свердловской области

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

(зеленые зоны)»

Для строительства, реконструкции,  
эксплуатации линейных объектов 

(линий электропередач)

Лесные (земельные) участки расположены в частях 
кварталов 8, 9, 22 Полевского участка Полевского 
участкового лесничества, 120, 135, 154, 155, 174 Се-
верского участка Северского участкового лесничества 
Сысертского лесничества в административных грани-
цах Полевского городского округа. Общая площадь 
лесных (земельных) участков составляет 37,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного 
реестра все вышеуказанные кварталы Полевского участ-
ка Полевского участкового лесничества и Северского 
участка Северского участкового лесничества Сысертско-
го 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 части кварталов при-
ведено в таблице 1.

Таблица 1 

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 Площадь  

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         37,2 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          

37,2 

в том числе          

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего         

37,2 

в том числе        

лесопарковые зоны Полевское Полевской часть квартала: 8 выделы: 22, 23, 24, 25 5,0 

часть квартала: 9 выделы: 9, 11 2,1 

часть квартала: 22 выделы: 15, 16, 18 5,4 

Итого по участку 12,5 

Итого по участковому лесничеству 12,5 

лесопарковые зоны Северское Северский часть квартала: 120 выделы: 26, 27 2,1 

часть квартала: 135 выделы: 22, 23, 24 7,3 

часть квартала: 154 выделы: 11, 17, 31, 32 5,4 

часть квартала: 155 выделы: 30, 32 2,8 

часть квартала: 174 выделы: 30, 31, 32 7,1 

Итого по участку 24,7 

Итого по участковому лесничеству 24,7 

Всего по лесничеству 37,2 

 

Документами лесного планирования Свердлов-
ской области не дифференцирован режим исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
в различных частях лесопарковой зоны, в связи с 
чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 
выделены.

Территориальное размещение границ лесных участ-
ков, отнесенных к категории защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, ка-
тегорий защитных лесов и кварталов, представлено на 
прилагаемых картах-схемах 1 и 2.

Характеристика равноценных лесных участков 
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 37,2 
га расположен в части квартала 28 урочища сель-
скохозяйственного предприятия (СХП) «Северский» 
Северского участкового лесничества Сысертского 
лесничества в административных границах Полевского 
городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного 
реестра квартал 28 урочища сельскохозяйственного 
предприятия (СХП) «Северский» Северского участко-
вого лесничества Сысертского 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 части кварталов при-
ведено в таблице 2.

Таблица 2 
 

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 

Урочище Номер квартала Номер выдела Площадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         37,2 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          

37,2 

в том числе          

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего         

37,2 

в том числе        

зеленые зоны Северское Сельскохозяй-

ственного 

предприятия 

(СХП) 

«Северский» 

часть квартала: 28 выделы: 1–3, 5–9, 19–24 37,2 

Итого по участку 37,2 

Итого по участковому лесничеству 37,2 

Всего по лесничеству 37,2 
 

 

Документами лесного планирования Свердлов-
ской области не дифференцирован режим исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
в различных частях лесопарковой зоны, в связи с 
чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не 
выделены.

Территориальное размещение границ лесных участ-
ков, отнесенных к категории защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено 
на прилагаемой карте-схеме 3.

 

 

КАРТА-СХЕМА 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах части кварталов 8, 9, 22 Полевского 

участка Полевского участкового лесничества, 

120, 135, 154, 155, 174 Северского участка 

Северского участкового лесничества, 28  

урочища сельскохозяйственного предприятия 

(СХП) «Северский» Северского участкового 

лесничества Сысертского лесничества 

Свердловской области 

(Окончание на XLIV стр.).

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

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


