
6 Суббота, 8 октября 2011 г.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

























 

































  
























   





























  
 

























  

 

















   








 



 












  







    

 











 











 











 











 












  








  








  








 















 











 











 












 











 











  









 











 











 











 











 












  









 











 











  









  







































 
 

























  

 
























  





























  























   





























  





























  



























   

 























  






































  
































  


























   





























  


























   





































  































  



































 






























  





























   










 












   









 























  




















 

   









 






 

   




































  
































 

































  
























   





























  
 

























  

 

















   








 



 












  







    

 











 











 











 











 












  








  








  








 















 











 











 












 











 











  









 











 











 











 











 












  









 











 











  









  








ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2011 г. № 1292‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП  
«Об утверждении Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 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 газета», 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), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 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 за‑
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 

газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Об‑
ластная 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), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, 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), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент осуществляет координацию работы подведомственных 

Департаменту государственных унитарных предприятий, организует работу 
и осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством.»;

2) подпункт 5‑1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5‑1) осуществляет от имени Свердловской области функции и полно‑

мочия учредителя в отношении подведомственных государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области в соответствии с зако‑
нодательством Свердловской области, за исключением полномочий по 
назначению руководителей государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области;»;

3) в подпункте 7 пункта 8 слова «государственных учреждений Свердлов‑
ской области» заменить словами «государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

4) подпункт 14 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«14) организует профессиональную подготовку работников Департа‑

мента и подведомственных Департаменту государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, их переподготовку, повышение ква‑
лификации и стажировку;»;

5) подпункты 8 и 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет на землях лесного фонда федеральный государствен‑

ный лесной надзор (лесную охрану) в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, за исключением слу‑
чаев, установленных федеральным законодательством;

(Окончание на 7-й стр.).

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)


