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У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической 

комиссии Свердловской области»
В соответствии со 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской об‑

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная 
газета», 2008, 10 сентября, № 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная га‑
зета», 2009, 4 февраля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 
2009, 11 августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная газета», 
2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Областная газета», 
2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491‑УГ («Областная газета», 2010, 
1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года № 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 21 марта 2011 года № 215‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 13 июля 2011 года № 660‑УГ, следующее изменение:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
27 июля 2011 года
№ 706‑УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

5 октября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма‑
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Чусовском участковом лесниче-
стве, Широкореченский участок, в кварталах 52 (выделы 
часть 25, 27, 28, часть 29), 65 (выделы 1, 2, часть 3, 5, часть 7, 
часть 8), общей площадью 14,5 га, с учётным номером части 
/17, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:41:0000000:183, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен‑
ном лесном реестре 114‑2011‑08, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 500 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 500 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Таборин-
ском лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, 
Иксинский участок, в кварталах 117, 128, 129, 133, 134 (выде‑
лы 1‑34), 137 (выделы часть 1, 2‑33, 35‑66), 138 (выделы часть 
1, 2‑38, 40, 42‑49, часть 50, 51‑57), общей площадью 5967,7 
га, с учётным номером части с /4 по /8, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:26:0000000:44, 
находящимся в федеральной собственности, с номером учёт‑
ной записи в государственном лесном реестре 115‑2011‑08, 
вид использования – для заготовки древесины с ежегодным 
размером пользования 5,1 тыс. куб.м, в т. ч. по хвойному 
х‑ву 1,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 330 000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 330 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Ала-
паевском лесничестве, Нейво-Шайтанском участковом 
лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, в кварталах 9, 
12, 13, площадью 478,8 га, с учётным номером части /36, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номе‑
ром 66:32:0000000:44 находящимся в федеральной собствен‑
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 117‑2011‑08‑участок № 1; Нейво-Шайтанском 
участковом лесничестве, Нейво-Шайтанский участок, 
в кварталах 27, 33, площадью 389,8 га, с учётным номе‑
ром части /39, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:32:0000000:44 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 118‑2011‑08‑участок № 
2, Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, Нейво-
Шайтанский участок, в кварталах 49-55, 61, 63 (выделы 
1‑35), 67, 68 (выделы 1‑46, 48‑50), 69 (выделы 1‑7, 9‑19, 21, 
22, 24‑45), 74 (выделы 1‑7, 9‑60), 85 (выделы 1‑28, 30‑64), 
площадью 3212,7 га, с учётным номерами частей с /33 по 
/35, с /37, по /38, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:32:0000000:44 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 119‑2011‑08‑участок № 3, 
общей площадью 4081,3 га, вид использования – для заготов‑
ки древесины, с ежегодным размером пользования 8,7 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х‑ву 5,0 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 661 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 661 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Табо-
ринком лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, 
Озёрский участок, в кварталах 125, 126, 133-138, 145-147, 
общей площадью 8882,5 га, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 116‑2011‑08 с учётным 
номером части /52, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:26:0000000:44, находящимся в 
федеральной собственности, вид использования – для заго‑

товки древесины, с ежегодным размером пользования 5,0 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х‑ву 4,6 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 410 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 410 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук‑

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель‑
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией 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 8 сентября 2011 года по 21 сентября 
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 сокращенное наименова‑
ние и организационно‑правовая форма заявителя, его юриди‑
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж‑
данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду‑
альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юриди‑

ческих лиц – для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для гражданина, являющегося индивидуальным предпри‑
нимателем; копии документов, удостоверяющих личность, 
– для гражданина, не являющегося индивидуальным пред‑
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу‑
ществление действий от имени заявителя (при необходимо‑
сти);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча‑
ния срока 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 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участни‑
ком) задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому 
договору аренды лесного участка. Если в течение установлен‑
ного срока договор аренды лесного участка не будет заключён 
по вине победителя (единственного участника) задаток ему 
не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опублико‑
вать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также 
разместить данную информацию на сайте Департамента лес‑
ного хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.
ru/) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи‑
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по‑
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить 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 (http://forest.midural.
ru/) Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 375‑79‑60, Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

Я, Яковлев Сергей Николаевич, участник общей долевой соб‑
ственности на земельный участок СП «Мостовка», сообщаю о своём 
намерении выделить в личную собственность земельные участки общей 
площадью 27 га (площадь уточняется при межевании), в том числе:

1)площадью 13 га, расположенный на 2‑м километре автодороги 
Мостовка–Шайтанка;

2)площадью 14 га, расположенный на 2‑м километре автодороги 
Мостовка–Шайтанка.

Компенсация не 
предполагается в свя‑
зи с одинаковой стои‑
мостью земельных 
участков.

Возражения при‑
нимаются в течение 
30 дней с момента 
опубликования со‑
общения по адресу: 
Свердловская область, 
Тавдинский район, д. 
Мостовка, пер. Сред‑
ний, дом 1, кв.2.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Тимкин Николай Николаевич, собственник 1 
земельной доли в размере 48,3 га (свидетельство о государствен‑
ной регистрации права №66‑66‑28/005/2011‑293 от 13 апреля 
2011 года), извещаю всех участников долевой собственности 
колхоза «Рассвет» о намерении выделить свою земельную долю 
площадью 48,3 га для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства вблизи южной границы села Ерзовское.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: Свердловская об-
ласть, Туринский район, с. Ерзовское, ул. Новая, № 12, кв.1.

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 

г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 

опыт работы свыше 1,5 года в составе более 100 участников.

Строительные 27000 рублей.
Проектные 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675‑277, (3537) 60‑17‑40, сайт: www.ptstroyka.ru

Страховые полисы ВВВ 0467837274, ВВВ 0467837275, 
ВВВ 0473767550, ВВВ 0464217121, квитанции № 987658, 
987659 страховой компании ОАО «ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

НЕДОРОГО ПРОДАМ КВАРТИРУ
рядом с учебным заведением
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Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли‑продажи лесных насаждений, 
который состоялся 4 августа 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Малышева 101, к.108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключён договор купли-продажи по начальной цене:

Гаринское лесничество: АЕ № 1, 2 ИП Роскош В.Ф.
АЕ № 3, 4, 5, 6 ООО «Таежное».
Карпинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Айсберг».
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Билимбаевское лесничество: АЕ № 1, 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2011 г. № 1006‑ПП
Екатеринбург

О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О до‑
бывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная 
газета», 2009, 27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 
2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 мая, № 146), в целях охраны и воспроизводства объектов животного мира 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории Свердловской области использование следующих 

объектов животного мира:
1) косуль — с 1 октября по 3 ноября 2011 года;
2) кабанов всех половозрастных групп — со 2 августа по 14 августа 2011 года;
3) бурых медведей — с 1 ноября 2011 года по 28 февраля 2012 года;
4) водоплавающей, болотно‑луговой, степной и полевой дичи — с 20 по 26 августа 

2011 года;
5) боровой дичи — с 20 августа по 2 сентября 2011 года.
2. Запретить круглогодично на всей территории Свердловской области отстрел 

самок кабана, имеющих приплод текущего года, за исключением случаев проведения 
мероприятий по регулированию численности кабанов.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 887‑ПП «О введении ограничений на территории Свердловской 
области на использование объектов животного мира» («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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