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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«19» июня 2013 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 об-
ласти.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Верхо-
турском лесничестве Нижнетуринском участковом лесниче-
стве Нижнетуринский участок в кварталах № 105 (выделы 
16,17,19,21,22,27), 106 (выделы 27-30, 40, 42-44), 107 (выделы 
22,23,29,30,37,38,40-42), 125 (выделы 6-9, 15-23, 25,26,30,31), 
126 (выделы 28,32-34,63,68), 128 (выделы 1-3, 6-16, 18,19), 
129 (выделы 1,2), общей площадью 125,2 га, с учётными номе-
рами частей с /162 по /169, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:17:0000000:89 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000041-2013-04, 
вид использования – для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 3784500 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 3784500 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Невьян-
ском лесничестве Заозёрном участковом лесничестве За-
озёрный участок в квартале № 72, части выделов 1, 2, 3, 
общей площадью 2,0 га, с учётным номером части /171, 
сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:15:0000000:42 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000014-2013-02, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 41400 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 41400 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-Сер-
гинском лесничестве Бардымском участковом лесничестве 
Буйский участок в квартале № 104, часть выдела 19, общей 
площадью1,72 га, с учётным номером части /145, сформи-
рованный на земельном участке с кадастровым номером 
66:16:0000000:44 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000033-2013-03, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 42000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 42000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Ка-
мышловском лесничестве Камышловском участковом 
лесничестве урочище АОЗТ «Кочневское» в кварталах 
№ 1 (выделы 1-22, 38-41), 2 (выделы 1-10), 3 (выделы 
1-26, часть 27, 28-39, часть 40, 41-45, часть 46, 48), 4 
(выделы 1, 2, 6-33), 5, 6 (выделы 1-37, часть 38, 39), 7, 8 
(выделы 1-7, часть 8, 9-21, часть 22, 23-25, 27-37, часть 
38, 39-49), 11 (выделы 1-7, часть 10, 11, часть 12, 13, 
часть 14, 15-20, часть 21, 22), 12 (выделы 1-11, часть 12, 
13-29, 31-60), 13 (выделы 1-27), 14 (выделы 1-58, 66), 
15 (выделы часть 1, 2-5, часть 6, 7-46), 16 (выделы 2-30, 
часть 31, 32-45), 17 (выделы 1-41, 43-68), 18 (выделы 1, 
часть 2, 3-49, 51-53), 19 (выделы 1-4, часть 5, 6-20, часть 
21, 22-29, часть 30, 31-35, часть 36, 37-84), 20 (выделы 
1-23, часть 24, 25, 26, часть 27, 28-53), 21 (выделы 1-67), 
22 (выделы 1-63, часть 64, 65-102), 23 (выделы 1, часть 
2, 3-18, часть 19, 20, 21, 23-28, часть 29, 30-43, часть 44, 
часть 45, часть 46, 47-61), 24 (выделы 1-31, часть 32, 33-
46, часть 47, 48-88), 25 (выделы 1-57), 26 (выделы 1-14, 
часть 15, 16-52), общей площадью 6135,2 га, с ежегодным 
размером пользования 14,7 тыс. куб. м, в т.ч. по хвой-
ному х-ву 1,0 тыс. куб. м, с учётными номерами частей 

с /1 по /207, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:13:0000000:283 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000210-2012-12, вид 
использования–для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 850 000 рублей. Для участия в аукцио-
не необходимо внести задаток в сумме 850 000 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 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «22» мая 2013 года по «05» июня 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-
дический 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 индиви-
дуальным предпринимателем;

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

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя (при необхо-
димости);

2) платежный 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 внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного 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 (www.torgi.gov.
ru) в течение двух дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по 
результатам аукциона с победителем – в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, с 
единственным участником аукциона – в течение 10 рабочих 
дней по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

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 доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить на 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области, Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Свердловской области», Регионального 

объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей», 

Президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области

 от 10.04.2013 № 473-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и суббот-
ника по уборке территорий».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.04.2013 № 460-ПП «О привлечении из федерального бюдже-
та бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Свердловской области»;
 от 10.04.2013 № 461-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на об-
заведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
областные государственные образовательные организации или муниципаль-
ные образовательные организации, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»;
 от 10.04.2013 № 462-ПП «О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, находя-
щихся в государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в 
соответствии с законодательством, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП»;
 от 10.04.2013 № 463-ПП «О внесении изменений в базовый (отрасле-
вой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) государственными учреждениями в сфере социального обслужива-
ния населения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 426-ПП»;
 от 10.04.2013 № 464-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг»;
 от 10.04.2013 № 465-ПП «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспе-
чении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»;
 от 10.04.2013 № 466-ПП «О реорганизации государственных бюджет-
ных учреждений здравоохранения, расположенных в Горноуральском го-
родском округе»;
 от 10.04.2013 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утвержде-
нии Порядка организации целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области»;

 от 10.04.2013 № 468-ПП «О мерах по поэтапному повышению заработ-
ной платы работников государственных учреждений культуры Свердлов-
ской области»;
 от 10.04.2013 № 469-ПП «Об утверждении перечня основных услуг, 
оказываемых населению бесплатно общедоступными областными госу-
дарственными библиотеками»;
 от 10.04.2013 № 470-ПП «Об итогах проведения конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» за 2012 год»;
 от 10.04.2013 № 472-ПП «Об утверждении порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муници-
пальным образованием, на реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 2013 году»;
 от 10.04.2013 № 474-ПП «Об утверждении Перечня региональных и му-
ниципальных электронных приложений универсальной электронной кар-
ты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государствен-
ных, муниципальных и иных услуг»;
 от 10.04.2013 № 475-ПП «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере транспорта и связи»;
 от 10.04.2013 № 476-ПП «О внесении изменения в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено областной целевой программой «Информацион-
ное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2013 году на проведение мероприятий по информатиза-
ции муниципальных образований, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.02.2013 № 208-ПП»;
 от 10.04.2013 № 478-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено областной государственной целевой программой 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1522-ПП»;
 от 10.04.2013 № 479-ПП «Об утверждении перечня зон, подверженных 
воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и требующих создания комплексной системы 
экстренного оповещения на территории Свердловской области».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 10.04.2013 № 418-РП «О комплексе мер, направленных на создание 
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью, включая мероприятия по организации професси-
онального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на территории 
Свердловской области на 2013–2015 годы».

Постановление Избирательной 

Комиссии Свердловской области

 от 11 апреля 2013 года №11/66 «Об утверждении результатов уче-
та объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2013 года.

А также  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера членов Правительства Свердловской области и членов их семей 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Ирина ОШУРКОВА
По распоряжению Прези-
дента РФ в нашей стране 
ежегодно публикуются в от-
крытой печати декларации 
о доходах и имуществе госу-
дарственных служащих. На 
6-й странице полной вер-
сии сегодняшнего номера 
«ОГ» мы публикуем сведе-
ния о доходах членов пра-
вительства Свердловской 
области. Больше всех заработали трое: Галина Кулаченко, ми-нистр финансов, – 8 миллионов 716 тысяч рублей (к слову, её су-пруг внёс в семейную копилку в три раза больше), а также пред-седатель правительства Денис Паслер и министр образования Юрий Биктуганов – по 8 милли-онов 25 тысяч.Меньше всех на счету за-местителя председателя пра-вительства Алексея Орлова – 1 миллион 585 тысяч рублей. Ещё четверо занимают вторую строчку снизу. Они заработали примерно по миллиону 800 ты-сяч. Это министры: по управле-нию госимуществом – Алек-сей Пьянков, агропромышлен-ного комплекса – Михаил Ко-пытов, промышленности и на-уки – Владислав Пинаев, здра-воохранения – Аркадий Беляв-ский. Кстати, у последнего нет ни машин, ни недвижимости в собственности. Правда, у жены есть квартира.Согласно сведениям о до-ходах и имуществе, семьи ещё двух областных чинов-ников числятся «безлошад-ными»: это Павел Креков, ми-нистр культуры, и Констан-тин Крючков, министр при-родных ресурсов и экологии. Зато ещё у двоих есть по три транспортных средства, хо-тя и очень неравнозначных. У Дениса Паслера два автопри-цепа и снегоход, у Владисла-ва Пинаева – две иномарки и прицеп.

А вот больше всего недви-жимости у заместителя пред-седателя правительства Сер-гея Зырянова и его супру-ги. У самого Сергея Михайло-вича девять объектов в соб-ственности – четыре кварти-ры, двое апартаментов в Бол-гарии и три гаража. У супруги – четырнадцать объектов, прав-да, большая часть из них не-жилые помещения, площадью от 95 до 911 квадратных ме-тров. Между прочим, Зырянов единственный представитель правительства Среднего Ура-ла, имеющий недвижимость за рубежом. У всех остальных квартиры, гаражи и земель-ные участки — исключитель-но на территории России.Для полноты картины нуж-но добавить, что тремя днями ранее на сайте Совета Федера-ции появились данные о зара-ботках сенаторов, а на сайте Кремля – госслужащих Адми-нистрации Президента РФ. Эти данные говорят о том, что годовой доход члена Сов-феда от Свердловской обла-сти Эдуарда Росселя составил 7 миллионов 65 тысяч рублей. Его коллега Аркадий Чернец-кий заработал в два раза мень-ше – 3 миллиона 236 тысяч. По сравнению с другими сенато-рами, это где-то серединка. Са-мым богатым с чуть менее 700 миллионов рублей стал пред-ставитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ананьев, а самым «бедным» – заседающий в Совфеде от Се-верной Осетии Александр То-тоонов с 489 тысячами рублей.Что касается ещё одного представителя нашей обла-сти, относящегося к высоким властным кругам, – Игоря Хол-манских, полномочного пред-ставителя Президента России в УрФО, то его доход как раз ниже всех прочих полпредов: почти 4 миллиона 400 тысяч рублей (у остальных больше пяти миллионов). 

Избиратели Венесуэлы 

проголосовали

за преемника Уго Чавеса

Временно исполняющий обязанности пре-
зидента Венесуэлы Николас Мадуро побе-
дил на прошедших в воскресенье внеочеред-
ных президентских выборах, сообщает ИТАР-
ТАСС. По данным национального избиратель-
ного совета, он набрал почти 51 процент го-
лосов избирателей, а его соперник, лидер 
блока демократического единства Энрике Ка-
прилес, — около 49 процентов.

Сообщается, что выборы прошли спокой-
но, никаких серьёзных инцидентов зареги-
стрировано не было, а явка избирателей пре-
высила 78 процентов. 

Напомним, что незадолго до своей кон-
чины президент Венесуэлы Уго Чавес объя-
вил Николаса Мадуро своим преемником и 
призвал сограждан поддержать его в случае, 
если здоровье не позволит самому командан-
те продолжить исполнять обязанности гла-
вы государства до окончания президентско-
го срока. 

Как сообщила вчера пресс-служба Крем-
ля, Президент РФ Владимир Путин поздра-
вил Николаса Мадуро с победой на выбо-
рах и выразил уверенность, что под его ру-
ководством Венесуэла будет и впредь укре-
плять отношения стратегического партнёр-
ства с Россией, а также подтвердил готов-
ность к дальнейшему развитию конструктив-
ного диалога по всему спектру двусторонних 
и международных вопросов в интересах двух 
стран и народов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Парки отдыха начали 

принимать заявки

на митинги

Вчера парки имени Горького и Сокольники в 
Москве начали принимать заявки на прове-
дение публичных мероприятий. 

По аналогии с лондонским Гайд-парком в 
этих московских зонах отдыха также не тре-
буется специального согласования с властя-
ми на проведение митингов и других массо-
вых акций. Московские парки готовы принять 
до полутора тысяч участников массовых ак-
ций, которые разрешено проводить с семи до 
22 часов. 

Напомним, решение о переносе публич-
ных акций с центральных улиц городов в ме-
ста, где митинги не мешали бы движению 
транспорта, было принято депутатами Госду-
мы. Москва стала первым городом, который 
определился с местами для проведение ми-
тингов. Администрация Екатеринбурга подоб-
ные зоны для публичных мероприятий пока 
не утвердила.

Анатолий ГОРЛОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Передача управления не-
разграниченными земля-
ми Екатеринбурга в ведение 
правительства Свердлов-
ской области позволит уско-
рить процедуру выделения 
земельных участков граж-
данам и инвесторам, повы-
сить доходность земель и 
в итоге увеличить объём 
средств, поступающих в го-
родской бюджет от оборо-
та земель. Об этом вчера на 
встрече с журналистами 
рассказал вице-губернатор 
– руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин.-Могу с десяток регионов привести в пример, где нерас-пределённые земли перешли в ведение субъектов, как это по законодательству и долж-но быть. Везде прирост при-были от земли в пределах 15–

16 процентов. У меня сомне-ний нет, что и здесь будет не хуже, – подчеркнул вице-гу-бернатор. – Поэтому, я считаю, какие-то критические заявле-ния, претензии не имеют под собой оснований.Яков Силин сообщил, что на уровне областной власти решение уже принято, и вы-разил уверенность, что по-сле передачи неразграничен-ных земель в распоряжение правительства области их ис-пользование будет более эф-фективным. По его словам, в прошлом году было заключе-но сроком на один год согла-шение об управлении таки-ми землями муниципалите-том, но ускорения выделения участков не произошло. Се-годня сроки выделения участ-ков неразграниченных земель в Екатеринбурге колеблют-ся от шести до 12 месяцев. Ви-це-губернатор привёл в каче-стве примера абсурдную си-

туацию с выделением участ-ка под социальное строитель-ство. Три года при наличии федерального финансирова-ния под строительство жилья для своих сотрудников Глав-ное управление МЧС по Сверд-ловской области безрезуль-татно добивается в мэрии вы-деления земельного участка.Теперь же, утверждает Яков Силин, такой вопрос бу-дет решаться не в три года, а в три месяца. Вице-губерна-тор подчеркнул, что речь не идёт об исключении муници-пальной власти из процесса управления неразграничен-ными землями. «Но процесс будет идти под более жёстким контролем МУГИСО», — пояс-нил он.Вице-губернатор не ис-ключает, что областные вла-сти возьмут в управление не-разграниченные земли на время. Важно и то, что сред-ства, поступающие в област-

ную казну от использования неразграниченных земель, в конечном итоге вернутся в городской бюджет через раз-личные целевые программы, в том числе через программу «Столица».У областного министер-ства по управлению госиму-ществом, отметил Яков Си-лин, достаточно людских и иных ресурсов, чтобы осу-ществлять эту работу каче-ственно. Но главное, что со-кращение сроков выделения земель под строительство по новой схеме будет способство-вать привлечению инвести-ций в Екатеринбург, что очень важно в преддверии важней-ших мероприятий, к которым готовится уральская столица — чемпионату мира по фут-болу 2018 года и возможно-му проведению здесь Всемир-ной универсальной выставки 2020 года.

Ждать три года обещанного не придётсяОбласть будет жёстче контролировать выделение земельпод строительство
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Личный досмотрЧлены областного правительства отчиталисьо доходах за 2012 год

Места в чистом 
поле много. Только 
чья это земля?


