
8 Вторник, 1 марта 2011 г.

(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по оформле-
нию в 2008 году трудовых отношений между врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) и учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их от-
сутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным 
соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку стимулирую-
щего характера к заработной плате в размере _______________________________________
_______________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него настоящим дополнительным соглашением должностных обязанностей Работодатель не начисляет 
надбавку стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины работника и 
характера допущенного проступка) за месяц.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» __________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:

документы и реклама
(Окончание. Начало на 7-й стр.).









      

            
          


              
          



          

            



              
          





          





 





























































































































        



 




 





 

  





 






 






 




 

  




 



  



                  

                    


            

  
                


            

                
                


__________________________
<*> Графа 5 заполняется исходя из суммы на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска в части, 

начисленной на оплату дней очередного отпуска, переходящих на следующие отчетные периоды 
(месяцы).

<**> Графа 6 заполняется учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации, в 
котором решением органа государственной власти установлены коэффициенты за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других 
районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

<***> Начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обя-
зательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на денежные 
выплаты.

16.02.2011 г. № 119-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и структуру Департамента лесного хозяйства  
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской  

области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), следующие изменения:

1) дополнить пункт 8 подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
«1-1) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий областного значения;
1-2) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных 

участках, находящихся в собственности Свердловской области;»;
2) подпункт 6 пункта 9 после слов «(в том числе осуществление мер пожарной безопасности)» 

дополнить словами «и тушение лесных пожаров)»;
3) дополнить пункт 9 подпунктами 6-1–6-3 следующего содержания:
«6-1) разрабатывает планы тушения лесных пожаров;
6-2) обеспечивает составление сводного плана тушения лесных пожаров;
6-3) осуществляет на землях лесного фонда проведение лесоустройства, за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством;»;
4) подпункт 10 пункта 9 после слов «государственный лесной контроль и надзор» дополнить слова-

ми «, и перечень должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах»;
5) дополнить пункт 10 подпунктами 11-1–11-5 следующего содержания:
«11-1) при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной 
зоной чрезвычайной ситуации, принимать решения об осуществлении выборочных рубок и сплош-
ных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания 
противопожарных разрывов, в пределах возложенных полномочий;

11-2) осуществлять мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду 
для заготовки древесины;

11-3) представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти данные о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

11-4) готовить предложения по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

11-5) привлекать добровольных пожарных для участия в выполнении работ по тушению лесных 
пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах;»;

6) в пункте 25 слово «министра» исключить;
7) в подпункте 6 пункта 26 слово «Министерства» заменить словом «Департамента»;
8) в подпункте 12 пункта 26 слово «Министерством» заменить словом «Департаментом».
2. Внести в структуру Департамента лесного хозяйства Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области», следующие изменения:

1) слова «начальник управления государственного лесного контроля, государственного пожарного 
надзора» заменить словами «начальник управления государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора»;

2) слово «Горноуральский» заменить словом «Горнозаводской».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре-

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

24.02.2011 г. № 139-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным  
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации  

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом  

Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год

Во исполнение Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 
февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 2010 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), и закона Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 139-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного  
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного  

полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной  
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  

не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области  
об областном бюджете на соответствующий финансовый год»

Порядок 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных  
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете  

на соответствующий финансовый год

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — субвенции), не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).

3. Настоящий Порядок применяется при условии действия Закона Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 
2010 года № 12-ОЗ и от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, и закона Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субвенций, в соответствии с Законом является Министерство социальной защиты населения Сверд-
ловской области.

5. Объем субвенций, не распределенный между местными бюджетами, утвержденный приложением 
к Закону, распределяется между местными бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской области заявку, 
которая должна содержать обоснование необходимости выделения денежных средств, не 
распределенных между местными бюджетами Законом, местному бюджету на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с приложением расчета 
необходимых расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, исходя из отчетности об исполнении местного бюджета за 
соответствующий квартал;

2) Министерство социальной защиты населения Свердловской области в течение двадцати ка-
лендарных дней со дня получения заявок от органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области осуществляет подготовку проекта постановления Правительства 
Свердловской области о распределении денежных средств, не распределенных между местными 
бюджетами Законом, местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюджета местным бюджетам путем 
распределения объема субвенций, не распределенного между местными бюджетами в Законе, на-
правляются на предоставление гражданам компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из об-

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 1 апреля 2011 года в г.Екатеринбурге, по 

ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта не-
движимости, находящегося в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42; с условиями конкурса, сроком 
подачи заявок на участие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 09.00 
до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 1 апреля 2011 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.  
Куйбышева, 42.

Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./ факс (343) 251-65-76 (77).




             
                  



  
















 



    


 









ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 16 

марта 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже 

права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аук-

ционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое  лесничество, совхоз Северный:

АЕ № 1 кв 102, в 2; 7,1 га, лв, 1498 куб. м, начальная цена 14 181 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 (лесничество)  

374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-

мета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со-

глашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 

10 марта 2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от на-

чальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформиро-

вана не ранее одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опу-

бликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 

информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (един-

ственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото-

кола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участни-

ком) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет 

заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную до-

кументацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской обла-

сти. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наследников Новосёлова Сергея Ивановича, проживавшего по адресу: Свердлов-

ская область, Белоярский р-н, село Логиново, ул. 8 Марта, 13а, просим откликнуться для 

согласования границ смежного земельного участка, принадлежащего Хагуш Ларисе 

Владиславовне.

Контактный телефон доверенного лица 8-902-87-71-260.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), расположенных  

по адресу: Свердловская область, Режевской район, с.Арамашка, в границах 

СПК «Урал», сформированных из единого землепользования с кадастровым 

номером 66:22:0000000:19

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция 

от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой  

организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс – 

(343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по 

межеванию границ земельных участков и сообщается о намерении выдела земельных 

участков, имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Режевской 

район, с.Арамашка, в границах СПК «Урал».

Заказчиками кадастровых работ являются:

Урочище «Богомоленка» общей площадью 6 га – Шайдуллина Н. В.(свидетельство 

о государственной регистрации права 66 АГ № 981908 от 16.12.2009 г.)

Урочище «Леневская дорога левая сторона» общей площадью 24,0 га – Блинов 

Ю. Д. (РФ-XI-СВО-20 № 288379 от 05.12.1994 г, 66 АД № 628323 от 24.11.2010 г.), Бли-

нова Л. Л. (РФ-XIII-СВО-20 № 640209 от 17.04.1996 г.), Блинова М. М.(РФ-XIII-СВО-20  

№ 640378 от 17.04.1996 г.)

Урочище «Леневская дорога, правая сторона» общей площадью 144,0 га – 

Маньков С. В. (РФ-XVIII-СВО-20 № 0788499 от 17.04.1996 г.), Манькова Т. Е. (РФ-XVIII-

СВО-20 № 0537528 от 17.04.1996 г.), Манькова Т. В. (РФ-XVIII-СВО-20 № 0537512 

от 17.04.1996 г.), Маньков Ю. В. (РФ-XI-СВО-20 № 288393 от 05.12.1994 г.), Бачини-

на А. С. (РФ-XIII-СВО-20 № 640387 от 17.04.1996 г.), Бачинина B. С. (РФ-XIII-СВО-20  

№ 640241 от 17.04.1996 г.), Бачинин А. А. (РФ-XVIII № 0532884 от 15.09.1999 г.), Бачи-

нина Н. И. (66 АГ № 801408 от 01.10.2009 г., РФ-XIIIСВО-20 № 640244 от 17.04.1996 г.), 

Бачинин В. И. (РФ-XI-СВО-20 № 288279 от 05.12.1994 г.), Епифанов Н. П. (РФ-XI-СВО-20  

№ 288386 от 05.12.1994 г.), Епифанова Н. Н. (РФ-XIII-СВО-20 № 640243 от 17.04.1996 г.), Епифа- 

нов А. Н. (РФ-XI-СВО-20 № 288385 от 05.12.1994 г.), Малыгин И. В. (РФ-XI-СВО-20  

№ 288300 от 05.12.1994 г.),  Бачинин Д. Ф., Бачинин Н. Ф. (РФ-XVIII-СВО-20 № 0449439 от 22.04. 

1997    г.), Тахбутшин И. Г. (РФ-XI-СВО-20 № 288316 от 05.12.1994 г.),  Тахбутшина Н. Н. (РФ- 

XVIII № 0532871 от 15.09.1999 г.), Филиппова С. Г. (66 АГ № № 224391 от 03.05.2008 г.),  

Манькова Е. Е. (РФ-XI-СВО-20 288368 от 05.12.1994 г.), Манькова В. Г. (РФ-XIII-СВО-20  

№ 640269 от 17.04.1996 г.), Манькова В. А. (РФ-XI-СВО-20 № 288287 от 05.12.1994 г.), 

Некрасов А. А. (РФ-XI-СВО-20 № 288397 от 05.12.1994 г.), Некрасов А. Ф. (РФ-XI-СВО-20 

№ 288427 от 05.12.1994 г.), Чушев В. В. (РФ-XIII-СВО-20 № 0537548 от 17.04.1996 г.).

Урочище «У речки ромашки» площадью 10,0 га – Латников Александр Михайлович.

Урочище «За Чащей» общей площадью 48,0 га – Жохов О.В. (РФ-XI-СВО-20  

№ 288473 от 05.12.1994 г.), Чушева М. П. (66 АД № 720683 от 31.12.2010 г.), Чушева Т. А. (66 АД  

№ 571149 от 30.09.2010 г.), Чу-

шев Л. Д. (66 АД № 720682 от 

31.12.2010 г.), Чушев Н. Л. (РФ-XI-

СВО-20 № 242441 от 14.04.1998 г.), 

Колмакова Н. В. (66 АД № 377415 

от 16.06.2010 г.), Федоровских 

Л. В. (РФ-XVIII № 0537793 от 

17.04.1996 г.), Томилова М. А. (РФ-

XVIII № 0537525 от 17.04.1996 г.).

Выплата компенсации не 

предусматривается в связи с 

одинаковой кадастровой сто-

имостью земли. Возражения 

принимаются в течение одно-

го месяца от даты публикации 

по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 36, офис 806.

-

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, ст. 724), 
от 25.06.2010 г. № 975-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6-1, ст. 984), 
от 25.01.2011 г. № 35-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

24.02.2011 г. № 150-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области  
от 09.08.2010 г. № 1180-ПП «Об утверждении Порядка деятельности лесничих  

на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. 

№ 1180-ПП «Об утверждении Порядка деятельности лесничих на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре-
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

--

чество


