
Суббота, 24 сентября 2011 г.17документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

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 области, утверж‑
денный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об анти‑
наркотической комиссии Свердловской области» («Областная 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 («Област‑
ная газета», 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), 
от 13 июля 2011 года № 660‑УГ («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263) и от 27 июля 2011 
года № 706‑УГ («Областная газета», 2011, 5 августа, № 283–284), следующее изменение:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Задорин  Валерий Юрьевич  —  руководитель Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
21 сентября 2011 года
№ 829‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1238‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального 

обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями в сфере социального обслуживания населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ‑
ственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения» («Областная газета», 2011, 
30 апреля, № 144–145) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), и формирования 
государственного задания Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 426‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 908‑ПП, следующие изменения:

1) графу 8 пункта 6 дополнить словами «; областной центр реабилитации инвалидов»;
2) графу 8 пункта 10 дополнить словами «; областной центр реабилитации инвалидов; дома‑

интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1244‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета на IV квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ «О минимальном по‑
требительском бюджете населения Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения Свердловской области» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 8‑1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑1, ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 2011 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 15193 рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 17957 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 13794 рубля в месяц; 
для детей — 9717 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1218‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области на 2011 год, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», 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), Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), указом Губернатора Свердловской области от 2 мая 2007 
года № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148–149) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 24 июля 2009 года № 694‑УГ («Областная 
газета», 2009, 30 июля, № 226), постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. 
№ 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную переподго‑
товку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. № 96‑ПП («Областная газета», 2008, 15 февраля, 
№ 51–52), от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1466) и от 22.03.2011 г. № 273‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), в 
целях организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Свердловской области и формирования профессионального кадрового состава государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повыше‑
ния квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 3‑2, ст. 297) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1020‑ПП («Областная 
газета», 2011, 11 августа, № 288–289), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.09.2011 г. № 1218‑ПП

ПЛАН 
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год












 



















     







  












  











  












  












  













  











  












  











  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 










  








 

 








  








  













 



















     







  












  











  












  












  













  











  












  











  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 










  








 

 








  








  



14.09.2011 г. № 1219‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих Свердловской области на 2011 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 276‑ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих Свердловской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 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), Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 27 июня 2008 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 20 
февраля 2009 года № 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 563‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гаран‑
тии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и форми‑
рования профессионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Свердлов‑
ской области на 2011 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.03.2011 г. № 276‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муници‑
пальных служащих Свердловской области на 2011 год» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 3‑2, ст. 298) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 03.08.2011 г. № 1021‑ПП («Областная газета», 2011, 12 августа, № 290–291), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королева П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.












 

















     







  











  










  












  











  











  












  












  











  



 






  



 






  



 







  



 






  



 






  



 








  



 







  



 







  



 







  



 






  



 








  



 





  







 













 

















     







  











  










  












  











  











  












  












  











  



 






  



 






  



 







  



 






  



 






  



 








  



 







  



 







  



 







  



 






  



 








  



 





  







 


К постановлению Правительства

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1219‑ПП

ПЛАН 
мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих  
Свердловской области на 2011 год

21.09.2011 г. № 1254‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП  
«О Департаменте  по охране, контролю и регулированию использования  

животного мира Свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», 
от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи‑
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 
24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 
года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 
2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и 
от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), указом Губернатора 
Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), в 
целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие действующему законо‑
дательству Российской Федерации о животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию исполь‑
зования 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 («Областная 
газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная 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), следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «контролю» заменить словами «федеральному государственному надзору»;
2) в подпункте 4 пункта 13 слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами 

«федеральный государственный надзор в области»;
3) в подпункте 5 пункта 13 слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами 

«федеральный государственный надзор в области»;
4) подпункты 8 и 9 пункта 13 исключить;
5) подпункт 13 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13) федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного 

мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Свердловской области;»;

6) подпункт 14 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«14) федеральный государственный охотничий надзор на территории Свердловской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;»;
7) подпункт 11 пункта 14 исключить;
8) подпункт 41 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«41) осуществление руководства деятельностью подчиненных должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объек‑
тов животного мира и среды их обитания, а также федеральный государственный охотничий надзор 
на территории Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;»;

9) в подпункте 1 пункта 15 слова «функции по контролю и надзору в сфере» заменить словами 
«федеральный государственный надзор в области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л. Гредин.
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