
9 Вторник, 29 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2012 г. № 536‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 31, 32, 39 

Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Камышловское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–
233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, 
№ 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114), приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 19.12.2011 г. № 1906 «Об утверждении проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах части кварталов 31, 32, 39 Городского участка Го‑
родского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Камышловское лесничество» и рассмотрев границы 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 31, 32, 39 
Городского участка Городского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Камышловское лесниче‑
ство», представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 31, 32, 39 Городского участка Городского участ‑
кового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Камышловское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 536‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 31, 32, 39 Городского участка Городского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения  
Свердловской области «Камышловское лесничество»

Общая площадь Камышловского лесничества по состоянию на 1 января 
2012 года составляла 178239,0 га. В состав Камышловского лесничества 
входят 5 участковых лесничеств. Структура Камышловского лесничества 
представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.































 




    
   






   





 
 

 





 
    

  
  
  

 
    

  
  
  

 
  































































































































































 
 
 
 
 



Территориальное расположение Камышловского лесничества на терри‑
тории Свердловской области отражено на карте‑схеме 1.

Все леса Камышловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Камышловского лесничества — 86 процентов, защитные леса составляют 

14 процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.




























 





 

















 


































        



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

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства объектов  
дорожного сервиса

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 39 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
в административных границах муниципального образования Камышлов‑
ский муниципальный район. Общая площадь лесного участка составляет 
33,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука‑
занный квартал Городского участка Городского участкового лесничества 

Камышловского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков,  
отнесенных к категории «Леса, выполняющие функции  

защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов,  
расположенные вдоль железнодорожных путей общего  

пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

 находящихся в собственности субъектов Российской Федерации)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов














          
        


            
          

              


       






















 


 


     
 














    




 
 
 

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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за‑
щитных лесов и кварталов представлено на карте‑схеме 2.

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

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесной (земельный) участок общей площадью 2,0 га расположен в части 
квартала 39 Городского участка Городского участкового лесничества Ка‑
мышловского лесничества в административных границах Камышловского 
городского округа. Общая площадь лесных участков составляет 2,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука‑
занный квартал Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4. 

Таблица 4

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







 


 


 


















    

 
 
 
 









      
    








            
         



          

            
          
            

            
              




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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — леса, вы‑
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представ‑
лено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 35,0 га расположен в части 
кварталов 31 и 32 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества в административных границах Камышловского 
городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 32 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — защит‑
ные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, а квартал 31 Городского участка Го‑
родского участкового лесничества Камышловского лесничества отнесен к 
защитным лесам с категорией защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 
категориям защитных лесов

       











 


            

            
            
              


 


 






 
 

















   




 
 
     
 
 
 



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

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территории которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте‑схеме 2.

22.05.2012 г. № 550‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 

аптечных организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 

№ 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», 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 из‑
менениями, 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече‑
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 г. № 261‑ПП («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114), следующие изменения:

1) группу лекарственных препаратов «XI. Гормоны и средства, влияющие 
на эндокринную систему, неполовые гормоны, синтетические субстанции 
и антигормоны» дополнить строками 107‑1–107‑14 следующего содер‑
жания:




  




 




 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 

 



  


 


  


 

            






2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


