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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. N 828-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", Законом Свердловской
области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в
Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в перечень дендрологических парков и ботанических садов областного значения, утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий
областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой
природной территории областного значения категории "Лесной парк" ("Областная газета", 2001, 20 января, N 14) с изменениями,
внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП, от
07.07.2004 N 626-ПП, от 06.10.2004 N 959-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП, от 29.10.2004 N 1021-ПП, от 16.12.2004 N 1127-ПП, от
03.06.2005 N 441-ПП, от 14.11.2005 N 990-ПП, от 30.12.2005 N 1176-ПП, от 01.08.2006 N 650-ПП, от 06.09.2006 N 769-ПП, от
16.01.2007 N 18-ПП, от 29.01.2007 N 58-ПП, от 13.02.2007 N 93-ПП, от 13.02.2007 N 96-ПП, от 29.06.2007 N 619-ПП, от 24.07.2007
N 705-ПП, от 27.07.2007 N 724-ПП, от 07.08.2007 N 768-ПП, от 04.09.2007 N 856-ПП, от 28.09.2007 N 972-ПП, от 29.12.2007 N
1352-ПП, от 29.12.2007 N 1359-ПП, от 29.12.2007 N 1380-ПП, от 29.12.2007 N 1381-ПП, от 29.12.2007 N 1382-ПП, от 29.12.2007 N
1383-ПП, от 11.03.2008 N 176-ПП, от 18.03.2008 N 191-ПП, от 18.03.2008 N 192-ПП, от 18.03.2008 N 193-ПП, от 18.03.2008 N 194ПП, от 20.03.2008 N 210-ПП, от 06.05.2008 N 418-ПП, от 20.05.2008 N 469-ПП, от 18.06.2008 N 599-ПП, от 27.06.2008 N 656-ПП, от
02.07.2008 N 674-ПП, от 25.07.2008 N 759-ПП, от 30.07.2008 N 788-ПП, от 05.09.2008 N 931-ПП, от 26.09.2008 N 1027-ПП, от
21.10.2008 N 1125-ПП, от 23.10.2008 N 1135-ПП, от 28.10.2008 N 1153-ПП, от 20.11.2008 N 1240-ПП, от 25.12.2008 N 1393-ПП, от
24.02.2009 N 193-ПП, от 24.02.2009 N 194-ПП, от 02.06.2009 N 623-ПП, от 06.07.2009 N 781-ПП, от 09.07.2009 N 812-ПП, от
18.08.2009 N 932-ПП, от 18.08.2009 N 934-ПП, от 06.10.2009 N 1157-ПП, от 27.09.2010 N 1400-ПП, от 10.11.2010 N 1638-ПП, от
06.04.2011 N 368-ПП, от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 28.12.2011 N 1849-ПП, от 11.01.2012 N 6-ПП, от 15.02.2012 N 120-ПП, от
18.07.2012 N 801-ПП, от 21.11.2012 N 1331-ПП, от 21.12.2012 N 1500-ПП, от 24.01.2013 N 53-ПП, от 29.01.2013 N 113-ПП, от
11.06.2013 N 761-ПП, от 20.11.2013 N 1412-ПП, от 17.09.2014 N 799-ПП, от 23.10.2014 N 925-ПП, от 28.10.2014 N 937-ПП, от
22.01.2016 N 47-ПП, от 05.04.2016 N 233-ПП, от 20.09.2016 N 683-ПП, от 18.05.2017 N 352-ПП, от 05.07.2017 N 494-ПП, от
12.10.2017 N 749-ПП, от 18.01.2018 N 12-ПП, от 01.02.2018 N 54-ПП, от 22.03.2018 N 142-ПП, от 06.06.2018 N 358-ПП, от
19.07.2018 N 466-ПП, от 27.09.2018 N 640-ПП, от 21.03.2019 N 183-ПП, от 30.05.2019 N 329-ПП, от 07.11.2019 N 778-ПП, от
26.03.2020 N 182-ПП, от 16.04.2020 N 250-ПП и от 01.10.2020 N 692-ПП, следующие изменения:
1) в таблице строку вторую изложить в следующей редакции:
"
1.

Уральский сад
лечебных культур
им. профессора
Л.И. Вигорова

12,06

Свердловская область,
муниципальное образование "город
Екатеринбург", Сибирский тракт,
территория федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования "Уральский
государственный лесотехнический
университет"

ботанический сад
лечебных культур.
Основан профессором
Л.И. Вигоровым в 1950
году

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Уральский
государственный
лесотехнический
университет"
";

2) в таблице в строке третьей в графе четвертой слова "поселок Северка. Учебное и научно-производственное комплексное
лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического университета" заменить словами "Свердловская
область, муниципальное образование "город Екатеринбург", поселок Северка", в графе шестой слова "Учебное и научнопроизводственное комплексное лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесотехнического университета" словами "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский
государственный лесотехнический университет";
3) в таблице в строке шестой в графе четвертой слова "в 15 метрах на восток от ориентира - здания, расположенного за
границами участка, по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 81" заменить словами "Свердловская область,
Талицкий городской округ, г. Талица", в графе шестой слова "Администрация Талицкого городского округа" - словами
"государственное казенное учреждение Свердловской области "Талицкое лесничество".
2. Внести в Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 799-ПП "Об утверждении положений о
дендрологических парках и ботанических садах областного значения и внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 17.01.2001 N 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" ("Областная газета", 2014, 23 сентября, N 174) (далее - Постановление Правительства Свердловской
области от 17.09.2014 N 799-ПП) следующие изменения:
1) в наименовании слова "ботанических садах" заменить словами "ботаническом саде";
2) в преамбуле слова "Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской области" заменить словами "Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ "Об
особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области";
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3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской
области А.В. Орлова.".
3. Внести в Положение о ботаническом саде "Уральский сад лечебных культур им. профессора Л.И. Вигорова", утвержденное
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 799-ПП, следующие изменения:
1) в грифе утверждения слова "ботанических садах" заменить словами "ботаническом саде";
2) в пункте 2 слова "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"
заменить словами "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в
Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения
категории "Лесной парк";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Местонахождение Ботанического сада: Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург",
Сибирский тракт, территория федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Уральский государственный лесотехнический университет".";
4) в части второй пункта 6 слова "постоянное бессрочное пользование" заменить словами "постоянное (бессрочное)
пользование", слово "профессионального" исключить;
5) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Задачи и режим особой охраны Ботанического сада";
6) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"3) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;";
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Управление Ботаническим садом осуществляется землепользователем - федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет".";
8) пункт 10 после слова "регионального" дополнить словом "государственного";
9) в пункте 11 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации", слово
"объектам" - словами "ботаническим объектам и объектам инфраструктуры".
4. Внести в Положение о дендрологическом парке "Северский дендросад", утвержденное Постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 N 799-ПП, следующие изменения:
1) в грифе утверждения слова "ботанических садах" заменить словами "ботаническом саде";
2) в пункте 2 слова "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"
заменить словами "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в
Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения
категории "Лесной парк";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Местонахождение Дендросада: Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", поселок
Северка.";
4) в части второй пункта 6 слова "постоянного бессрочного пользования" заменить словами "постоянного (бессрочного)
пользования", слово "профессионального" исключить;
5) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Задачи и режим особой охраны Дендросада";
6) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"5) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;";
7) в подпункте 7 пункта 8 слова "второстепенных лесных материалов" заменить словами "недревесных лесных ресурсов (пни,
береста, иные подобные ресурсы) и пищевых лесных ресурсов (плоды, иные подобные ресурсы)";
8) в подпункте 8 пункта 8 слово "объектов" заменить словами "ботанических объектов и объектов инфраструктуры";
9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Управление Дендросадом осуществляется землепользователем - федеральным государственным
образовательным учреждением высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет".";

бюджетным

10) пункт 10 после слова "регионального" дополнить словом "государственного";
11) в пункте 11 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации",
слово "объектам" - словами "ботаническим объектам и объектам инфраструктуры".
5. Внести в Положение о дендрологическом парке "Парк-дендрарий Талицкого лесотехникума", утвержденное
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 799-ПП, следующие изменения:
1) в грифе утверждения слова "ботанических садах" заменить словами "ботаническом саде";
2) в пункте 2 слова "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"
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заменить словами "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в
Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения
категории "Лесной парк";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Местонахождение Парка-дендрария: Свердловская область, Талицкий городской округ, г. Талица.";
4) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Задачи и режим особой охраны Парка-дендрария";
5) подпункты 4 и 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"4) повреждение ботанических объектов и объектов инфраструктуры Парка-дендрария;
5) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;";
6) в подпункте 7 пункта 8 слова "второстепенных лесных материалов" заменить словами "недревесных лесных ресурсов (пни,
береста, иные подобные ресурсы) и пищевых лесных ресурсов (плоды, иные подобные ресурсы)";
7) в подпункте 8 пункта 8 слово "объектов" заменить словами "ботанических объектов и объектов инфраструктуры";
8) в пункте 9 слова "Администрацией Талицкого городского округа" заменить словами "государственным казенным
учреждением Свердловской области "Талицкое лесничество";
9) пункт 10 после слова "регионального" дополнить словом "государственного";
10) в пункте 11 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации",
слово "объектам" - словами "ботаническим объектам и объектам инфраструктуры".
6. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области"
(www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
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