
18спорт Пятница, 8 апреля 2011 г.документы и реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

8 июня 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за-

ключение договоров аренды лесных участков. Организатор 

аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, Чернавский 

участок, в квартале 86, площадью 813,4 га, Александровском 

участковом лесничестве, Александровский участок, в кварта-

лах 1, 2, 14-16, 19-21, площадью 3806,5 га, Чешском участковом 

лесничестве, Носовский участок, в кварталах 126-131, площа-

дью 5005,1 га, общей площадью 9625 га, с кадастровыми номе-

рами с 66:26:0000000:44/38 по 66:26:0000000:44/40, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 34-2011-03, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 

размером пользования 12,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

7,9 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсут-

ствуют. Начальный размер арендной платы 640000 рублей. Для 

участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 640000 

рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Серовском 

лесничестве, Серовском участковом лесничестве, Серов-

ский участок, в квартале 133, часть выдела 4, общей площадью 

4,7128 га, с кадастровым номером 66:61:0000000:107/23, с но-

мером учётной записи в государственном лесном реестре 40-

2011-03, вид использования – для осуществления рекреаци-

онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 20000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

20000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Туринском 

лесничестве, Благовещенском участковом лесничестве, Турин-

ский участок, в кварталах 10, 11, 17-19, 26, 27 (выделы 1-51, 52-77, 

80, 81, 83, 85), общей площадью 3050,2 га, с кадастровыми номе-

рами с 66:30:0000000:89/47 по 66:30:0000000:89/48, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 37-2011-03, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным раз-

мером пользования 9,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. 

куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. На-

чальный размер арендной платы 660000 рублей. Для участия в 

аукционе необходимо внести задаток в сумме 660000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Верх-Исетском 

лесничестве, Решётском участковом лесничестве, Решётский 

участок, в квартале 79, части выделов 36, 40, общей площа-

дью 1,5633 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/30, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

44-2011-03, вид использования – для осуществления рекреаци-

онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 67700 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

67700 рублей.

АЕ № 5.  В 10.40. Лесной участок расположен в Верх-Исетском 

лесничестве, Решётском участковом лесничестве, Решётский 

участок, в квартале 79, части выделов 20, 28, 35, общей площа-

дью 2,9945 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/27, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

43-2011-03, вид использования – для осуществления рекреа-

ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 130000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

130000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Верх-

Исетском лесничестве, Решётском участковом лесничестве, 

Решётский участок, в квартале 41, части выделов 3, 4, общей пло-

щадью 0,5239 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/13, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

42-2011-03, вид использования – для осуществления рекреаци-

онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 18900 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

18900 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис-

ключением вида использования, установленного аукционной до-

кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемого 

по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке.

Заявки принимаются с 12 мая 2011 года по 25 мая 2011 года 

до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В 

заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименова-

ние и организационно-правовая форма заявителя, его юридиче-

ский адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том 

числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-

нимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-

нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 

документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт департамента до окончания сро-

ка подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банковского 

счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта 

заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 

договор аренды лесного участка не будет заключён по вине по-

бедителя (единственного участника), задаток ему не возвраща-

ется.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (www.forest.midural.ru) в течение двух 

дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 

предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото-

кола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-

тации. Аукционную документацию можно получить в секре-

тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (www.forest.midural.

ru) Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 

Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60 – Департамент лес-

ного хозяйства Свердловской области.

Собственник на землю Орлова Валентина Павловна (свиде-

тельство о государственной регистрации на землю, серия 66 АД 

№ 792174 от 28.03.2011 г.), участница долевой собственности 

СХК «Леневский» Режевского района, сообщает о своём намере-

нии выделить земельный участок в счёт земельной доли из земель 

сельскохозяйственного назначения 224,81 га, расположенного в 

с. Леневское Режевского района, урочища: «Перед Большим ло-

гом» – 14 га (справа), «Перед Большим логом» – 83,86 га (слева 

от дороги), «За Большим логом» – 83,74 га (слева от дороги), «За 

Большим логом» 

– 11,1 га (сле-

ва от дороги). 

Перед Полевой – 

28,12 га, Полевая 

– 4 га.

Выкопировка 

с указанием ме-

стоположения  

участка прила-

гается.

Обоснован-

ные возраже-

ния просим 

направлять не  

позднее 30 

дней с момен-

та опубликова-

ния по адресу: 

Свердловская 

область, Ре-

жевской район, 

с. Леневское, 
ул. Советская, 
дом 25.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  

г. Екатеринбурга

сообщает о проведении декларационной кампании 2011 

года. Приём деклараций о доходах физических лиц в период 

с 09.04.2011 г. по 03.05.2011 г. производится: понедельник - 

четверг c 8.30 до 19.00, в пятницу c 8.30 до 18.00, в субботу с 

9.00 до 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 

1-й этаж, окно 4. Номер «горячего» телефона по вопросам, 

связанным с декларированием доходов 365-54-81.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2011 г. № 347‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства информационных технологий  
и связи Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31‑ФЗ «О мобилизационной под‑
готовке и мобилизации в Российской Федерации», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 
марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), 
от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года 
№ 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 
2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), 
от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 № 167‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской об‑

ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
информационных технологий и связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95), следующие изменения:

1) пункт 9 главы 2 дополнить подпунктами 8–14 следующего содержания:
«8) организация и обеспечение в пределах своей компетенции и с учетом специфики проводимых 

работ через соответствующие мобилизационные органы мобилизационной подготовки и мобилизации 
как в мирное, так и в военное время;

9) участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству;

10) участие в разработке мобилизационного плана экономики Свердловской области;
11) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах 

компетенции Министерства;
12) осуществление работы по созданию и совершенствованию системы технической защиты 

информации в Министерстве;
13) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации 

в Свердловской области;
14) осуществление в установленном порядке функций государственного заказчика при разме‑

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Министерства.»;

2) пункт 15 главы 4 изложить в следующей редакции:
«15. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной структурой), в том числе одного 

первого, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской области. Распределение 
обязанностей между заместителями производится министром.».

2. Внести изменение в структуру Министерства информационных технологий и связи Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Установить с 1 апреля 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства ин‑
формационных технологий и связи Свердловской области в количестве 30 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 518407 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 29 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
512767 рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богданович 
И.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

















































от 30.03.2011 г. № 333‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку формирования государственного  
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области  

и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному  
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку формирования государственного задания в от‑

ношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
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от 30.03.2011 г. № 348‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области  

по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании Комиссии 
Правительства Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для орга‑
низаций народного хозяйства Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 05.08.2002 г. № 1129‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 11‑1, ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑3, ст. 1121) и от 19.04.2010 г. № 631‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.











 


 




 


 



 


 





 


 



 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 



 


 



 


 


 


 




 


 



государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
(«Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.















































      





