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4,4

Итого по участку 18,2

Итого по участковому лесничеству 18,2

Всего по лесничеству 18,2

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемых 
картах-схемах 6 и 7.

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач

Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 153 Серов-
ского участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области. 

Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 1,5 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по частям кварталов приведено в таблице 5. 

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к эксплуатационным лесам. Существующее подразделение лесов 
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

Всего лесов     1,5

защитные леса — всего     1,5

в том числе     

леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, — всего     

1,5

в том числе     

лесопарковые зоны Серовское Серовский часть 
квартала
153

выделы:
12, 22, 
30, 32

1,5

Итого по участку 1,5

Итого по участковому лесничеству 1,5

Всего по лесничеству 1,5

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 8.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесов лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 110,5 га расположены в 
части квартала 81 Серовского участка Серовского участкового лесничества 
Серовского лесничества Свердловской области.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.

Таблица 6
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».  

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество

Участок Номер  
квартала

Номер 
выдела

Площадь  
(га)

Всего лесов     110,5

эксплуатационные леса — 
всего     

110,5

в том числе     

эксплуатационные Серовское Серовский часть 
квартала
81

выделы:
6, 9, 10, 16

110,5

Итого по участку 110,5

Итого по участковому лесничеству 110,5

Всего по лесничеству 110,5

Территориальное размещение лесных участков, на территории кото-
рого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона), представлено на 
прилагаемой карте-схеме 9.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесов зеленых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 48,2 га расположены в 
части квартала 206 Серовского участка Серовского участкового лесничества 
Серовского лесничества Свердловской области.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.

Таблица 7
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

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество

Участок Номер  
квартала

Номер 
выдела

Площадь  
(га)

Всего лесов     48,2
эксплуатационные леса — 
всего     

48,2

в том числе     
эксплуатационные Серовское Серовский часть 

квартала
206

выделы:
4, 10, 24

48,2

Итого по участку 48,2
Итого по участковому лесничеству 48,2
Всего по лесничеству 48,2

Территориальное размещение лесных участков, на территории которого 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленая зона), представлено на прилагаемой 
карте-схеме 10.

правительство 
свердловской области 

постановление
18.03.2014      № 191-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в некоторые правовые акты правительства 
свердловской области  

в сфере охраны здоровья граждан 

В связи с принятием Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2010 

№ 1659-ПП «Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицен-
зию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбу-
латорий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) 
общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в 
которых отсутствуют аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов 
(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекар-
ственных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптеч-
ные организации» («Областная газета», 2010, 23 ноября, № 417–418) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1659-ПП) 
изменение, заменив в наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1, подпунктах 1 и 2 
пункта 2 слова «сельских поселениях» словами «сельских населенных пунктах».

2. Внести в перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 № 1659-ПП, изменение, заменив в наиме-
новании слова «сельских поселениях» словами «сельских населенных пунктах».

3. Внести в перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа 
которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицен-
зию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, цен-
трами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1659-ПП, 
изменение, заменив в наименовании слова «сельских поселениях» словами «сель-
ских населенных пунктах».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2013 
№ 291-ПП «Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 20 марта, № 129–131) с изменениями, внесенными  
постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 103-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 
291-ПП) изменение, заменив в пунктах 1 и 2 слова «лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения» словами «лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями».

5. Внести в Положение об организации на территории Свердловской области 
обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 291-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2, подпунктах 1, 4, 5, 11 и 12 пункта 3, подпунктах 
1, 4–6 пункта 4 слова «лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями»;

2) в пункте 1 слова «государственными учреждениями здравоохранения 
Свердловской области» заменить словами «государственными медицинскими 
организациями Свердловской области»;

3) в пункте 3:
в подпунктах 1–3, 9 слова «лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского 
применения, медицинских изделий»;

подпункт 6 после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для 
медицинского применения»;

подпункт 10 после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами 
«для медицинского применения»;

4) в пункте 4:
в абзаце первом слова «государственных учреждений здравоохранения Сверд-

ловской области» заменить словами «государственных медицинских организаций 
Свердловской области»;

в подпункте 2 слова «лекарственных препаратах, изделиях медицинского 
назначения» заменить словами «лекарственных препаратах для медицинского 
применения, медицинских изделиях»;

в подпункте 3 слова «лекарственные препараты, изделия медицинского на-
значения» заменить словами «лекарственные препараты для медицинского при-
менения, медицинские изделия»;

5) пункт 5 после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для 
медицинского применения».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                                Д.В. Паслер.
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