
13 Четверг, 22 декабря 2011 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1720‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты  
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
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, вне‑
сенными 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), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368‑ПП «Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, орнитологического и 

ботанического государственных природных заказников областного значения»;
2) пункт 2 признать утратившим силу.
2. Внести в положения о ландшафтном заказнике «Болота Чистое‑Алапаевское и 

Строкинское», о ландшафтном заказнике «Сабарский», о ландшафтном заказнике 
«Озеро Куртугуз с охранной зоной», о ландшафтном заказнике «Болото Шитовское», о 
ландшафтном заказнике «Болото Ступинское», о ландшафтном заказнике «Вижайские 
скалы», о ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы», о ландшафтном заказнике «Бо‑
лото Каменное», о ландшафтно‑гидрологическом заказнике «Большая Умпия», о ланд‑
шафтном заказнике «Озеро Исетское с окружающими лесами», о ландшафтном заказнике 
«Болота Суварыш, Пышминское, Еланское», о ландшафтном заказнике «Нижнеиргинская 
дубрава», о ландшафтном заказнике «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и 
окружающими лесами», о ландшафтном заказнике «Гора Старик‑камень», о ландшафтном 
заказнике «Гора Камешок», о ландшафтном заказнике «Гора Саранная», о ландшафтном 
заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии», о ландшафтном заказнике 
«Болото Водяное‑Глухое», о ландшафтном заказнике «Гора Шунут‑камень», о ланд‑
шафтном заказнике «Болото Боковое», о ландшафтном заказнике «Болото Тегенское», 
о ландшафтном заказнике «Болото Гимчинское», о ландшафтном заказнике «Озеро 
Ирбитское и болото Гладкое», о ландшафтном заказнике «Болото Глубочинское», о 
ландшафтном заказнике «Озеро Дикое», о ландшафтном заказнике «Болото Томское», о 
ландшафтном заказнике «Болото Фирулевское», о ландшафтном заказнике «Среднинский 
бор», о ландшафтном заказнике «Болото Термигуль», о ландшафтном заказнике «Болото 
Самохваловское», об орнитологическом заказнике по охране места гнездования орла‑
могильника «Сысертский» и о ботаническом заказнике по охране редких видов орхидей, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368‑ПП «Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 3 главы 1 слова «государственного учреждения Свердловской области» 
заменить словами «государственного бюджетного учреждения Свердловской области»;

2) в пункте 12 главы 4 слова «областного государственного учреждения» заменить 
словами «государственного бюджетного учреждения Свердловской области»;

3) по тексту положений аббревиатуру «ГУСО» заменить аббревиатурой «ГБУ СО».
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 

№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2002, № 12‑2, ст. 1773), от 28.06.2004 г. № 582‑ПП, от 07.07.2004 г. 
№ 626‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 7‑1, ст. 1019), от 
06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, 
ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), 
от 29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. 
№ 650‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 
06.09.2006 г. № 769‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, 
ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная газета», 2007, 31 января, № 27), 
от 13.02.2007 г. № 93‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, 
ст. 218), от 13.02.2007 г. № 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. 
№ 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1473), от 
28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑3, 
ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2214), от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. 
№ 1382‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 
29.12.2007 г. № 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 3‑1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), от 20.03.2008 г. 
№ 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 
06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, 
ст. 634), от 20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), 
от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), от 
18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная газета», 
2010, 9 октября, № 366–367), от 10.10.2010 г. № 1638‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП («Областная газета», 2011, 15 апреля, 
№ 122–123), изменение, изложив подпункт 2 пункта 3 в новой редакции: 

«2) перечень ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, орнитологического и 
ботанического государственных природных заказников областного значения (прилага‑
ется);» (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра при‑
родных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.



















 







     


 





 



















 


 

























 




 




















 


 























 




 



























 


 



















 


 























 


 






















 


 











 






 


























 




 



















 



 













 




 


































 





 


























 


 
















 


 








 


 










 




 












 





 
















 




 

















 




 































 



 

















 


 


























 


 





















 





 



















 


 



















 




 


































 





 


























 


 
















 


 








 


 










 




 












 





 
















 




 

















 




 































 



 

















 


 


























 


 





















 





 



















 


 



















 


 
























 


 









 




 























 


 













 





 















 


 
















 


 










 


 







 


 





















 


 

























 



 













 


                       











 


 
























 


 









 




 























 


 













 





 















 


 
















 


 










 


 







 


 





















 


 

























 



 













 


                       












