
14 Среда, 21 марта 2012 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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ15.03.2012 г. № 260‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации 

мониторинга программ по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России», региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры  

и физической культуры и спорта, государственной программы  
«Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы»

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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга программ по реали‑
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта, государственной программы «Развитие 
АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2005, № 12‑2, ст. 1702) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 554‑ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), 
от 18.03.2011 г. № 270‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
и от 19.07.2011 г. № 943‑ПП («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272), 
следующие изменения:

1) в пунктах 6, 7, 8 слова «Шевелев Ю.П.» заменить словами «Смир‑
нов Н.Б.»;

2) в пунктах 1, 3, 6, 7, 8, в подпункте 2 пункта 10 слова «Жеребцов М.В.» 
исключить.

2. Внести в состав Совета при Правительстве Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.12.2005 г. № 1056‑ПП «Об организации мониторинга про‑
грамм по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта, государственной программы 
«Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы», следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гладкова Татьяна Викторовна — начальник отдела развития отраслей 

социальной сферы департамента стратегии и программного планирования 
Министерства экономики Свердловской области, секретарь Совета»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Александров Александр Александрович — заместитель Руково‑

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета Зако‑

нодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей природной среды (по со‑
гласованию)»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Киселев Виктор Николаевич — заместитель Министра строитель‑

ства и архитектуры Свердловской области»;
5) дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Исаков Олег Юрьевич — председатель комитета Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (по согласованию)»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ковалев Виктор Иванович — председатель Совета Свердловского 

областного общественного учреждения «Центр общественных связей 
Свердловской области» (по согласованию)»;

7) дополнить пунктом 21‑1 следующего содержания:
«21‑1. Погудин Вячеслав Викторович — председатель комитета Зако‑

нодательного Собрания Свердловской области по социальной политике 
(по согласованию)»;

8) дополнить пунктом 24‑1 следующего содержания:
«24‑1. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области»;

9) пункты 17, 20, 24, 25, 29, 30 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 261‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, за счет средств областного бюджета»

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», 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 из‑
менениями, 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граж‑
дан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «в 2010 году» исключить;
2) в подпункте 2 пункта 1 слово «средств» заменить словом «препа‑

ратов».
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета», следующие 
изменения:

1) по тексту, за исключением подпункта 11 пункта 4 и абзаца первого 
пункта 9, слова «лекарственные средства» в соответствующем падеже за‑
менить словами «лекарственные препараты» в соответствующем падеже;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Льготное и бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения за счет средств областного бюджета 
осуществляется согласно Перечню групп населения и категорий заболе‑
ваний в отношении граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, не включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в соответствии с Феде‑
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной 
социальной помощи».»;

3) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«11) при выявлении систематических нарушений аптечной организа‑

цией порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных 
средств», направляет в фармацевтическую организацию, с которой за‑
ключен государственный контракт на поставку лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения, предложение о прекращении действия 
договора с такой аптечной организацией;»;

4) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) выписывание рецептов лечащим врачом или врачом‑специалистом на 

наркотические средства Списка II больным, не страдающим онкологическим 
(гематологическим) заболеванием, на психотропные вещества Списков II и 
III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 
«Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», иные 
лекарственные препараты, подлежащие предметно‑количественному уче‑
ту, анаболические стероиды, одному больному одномоментно (в течение 
одних суток) пяти и более лекарственных препаратов или свыше десяти 
лекарственных препаратов в течение одного месяца осуществляется только 
по решению врачебной комиссии;»;

5) подпункт 9 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«9) рецепты на лекарственные препараты (за исключением подлежащих 

предметно‑количественному учету) действительны со дня выписки — 1 
месяц, рецепты, выписанные гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
действительны 3 месяца.

Специальные рецепты на наркотическое средство и психотропное веще‑
ство действительны в течение 5 дней со дня выписки; рецепты, выписанные 
на рецептурных бланках формы № 148‑1/у‑88, — в течение 10 дней;»;

6) пункт 7 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) гражданам, достигшим пенсионного возраста, для лечения за‑

тяжных и хронических заболеваний возможна выписка рецептов на лекар‑
ственные препараты на курс лечения до трех месяцев.»;

7) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет распределение и транспортировку лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения в аптечные организа‑
ции в соответствии со сводными заявками медицинских организаций и 
письменными указаниями Министерства здравоохранения Свердловской 
области;»;

8) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет сбор, обработку и формирование сводного реестра 

обеспеченных рецептов и его электронной версии;»;
9) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Аптечные организации осуществляют отпуск лекарственных пре‑

паратов бесплатно и на льготных условиях в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде‑
рации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», 
условиями договора с фармацевтической организацией.».

3. Внести в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече‑
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета», следующие изменения:

1) в наименовании слово «средств» заменить словом «препаратов»;
2) графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«Железа [III] гидроксид полимальтозат, капли для приема внутрь 50 мг/

мл»;
3) графу 2 строки 127 изложить в следующей редакции:
«Будесонид+формотерол, пор. д/ингал. дозированный 0,16 мг + 

4,5 мг/доза; 0,32 мг + 9 мг/доза, капс. с пор. д/ингал. набор, порошок 
для ингаляций дозированный 80 мкг + 4,5 мкг/доза»;

4) графу 2 строки 132 изложить в следующей редакции:
«Салметерол+флутиказон, аэр. д/ингал. дозированный 25 мкг + 

0,125 мг/доза, 25 мкг + 0,25 мг/доза, 25 мкг + 50 мг/доза, порошок д/
ингал. дозированный 50 мкг + 250 мкг/доза, 50 мкг + 500 мг/доза»;

5) дополнить строкой 134‑1 следующего содержания:

« 134‑1  Беклометазон+формотерол аэр. д/ингал. 
 дозированный 0,1 мг + 6 мкг/доза   ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 262‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП «О мерах  

по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года 
№ 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской помощи»

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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета, 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субвенции из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2011 г. № 1835‑ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года 
№ 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» 
(«Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «целевой статье 5210208» заменить словами «целевой 
статье 5250800»;

2) в пункте 8 слова «целевой статье 5210208» заменить словами «целевой 
статье 5250800».

2. Внести в Порядок представления отчета о расходовании субвенции из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате‑
ринбург» на осуществление переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи и отчета о дея‑
тельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» по осуществлению переданного государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 г. 
№ 1835‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 
ноября 2011 года № 120‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправле‑
ния муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи», следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 3 слова «до пятого числа» заменить словами «до 
десятого числа»;

2) в абзаце 2 пункта 4 слова «до пятого числа» заменить словами «до 
десятого числа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 263‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения культуры  

Свердловской области «Свердловский государственный  
Академический театр музыкальной комедии», утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области от 
20.11.2009 г. № 1678‑ПП «О создании государственного  

автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр  

музыкальной комедии» путем изменения типа государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области  
«Свердловский государственный Академический ордена  

Трудового Красного Знамени театр музыкальной комедии»

В соответствии с пунктами 8, 10 статьи 10 Федерального закона от 
3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 
3.5 Устава государственного автономного учреждения культуры Сверд‑
ловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1678‑ПП «О создании госу‑
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» путем изменения типа государственного бюджетного учреж‑
дения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический ордена Трудового Красного Знамени театр музыкальной 
комедии» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 11‑2, ст. 1752) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 379‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 310), указами 
Губернатора Свердловской области от 31 декабря 2009 года № 1231‑УГ 
«Об освобождении от должности Серовой М.А.», от 15 апреля 2010 года 
№ 306‑УГ «Об освобождении от должности Дубовцева В.А.» и в связи с 
прекращением полномочий Мишарина В.В. на должности председателя 
Свердловского регионального отделения Общероссийской обществен‑
ной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» Серовой Марии Александровны, замещавшей государственную 
должность государственной гражданской службы Свердловской области 
Министра финансов Свердловской области, Дубовцева Валерия Аркадье‑
вича, замещавшего государственную должность государственной граждан‑
ской службы Свердловской области заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Мишарина Влади‑
мира Васильевича, замещавшего должность председателя Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)».

2. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», образо‑
вавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий Серовой Марии 
Александровны, назначить Серкову Ирину Андреевну — заместителя на‑
чальника отдела финансирования образования и культуры Министерства 
финансов Свердловской области.

3. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», образовав‑
шееся в связи с досрочным прекращением полномочий Дубовцева Валерия 
Аркадьевича, назначить Коваля Вадима Анатольевича — начальника от‑
дела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

4. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии», образо‑
вавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий Мишарина Вла‑
димира Васильевича, назначить Стихину Галину Петровну — заместителя 
председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)» по экономике и 
маркетингу.

5. Внести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский госу‑
дарственный Академический театр музыкальной комедии», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1678‑ПП «О создании государственного автономного учреждения культу‑
ры Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» путем изменения типа государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический ордена Трудового Красного Знамени 
театр музыкальной комедии» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 379‑ПП, следую‑
щие изменения:

1) исключить из состава наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский го‑
сударственный Академический театр музыкальной комедии» Серову М.А., 
Дубовцева В.А., Мишарина В.В.;

2) включить в состав наблюдательного совета государственного ав‑
тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии» Серкову 
Ирину Андреевну — заместителя начальника отдела финансирования 
образования и культуры Министерства финансов Свердловской области, 
Коваля Вадима Анатольевича — начальника отдела по управлению государ‑
ственными предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Стихину Галину 
Петровну — заместителя председателя Свердловского регионального от‑
деления Общероссийской общественной организации «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
по экономике и маркетингу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 265‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства природных ресурсов  
Свердловской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395‑1 «О недрах», федеральными законами от 24 июня 1998 
года № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 4 мая 1999 
года № 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 21 ноября 2011 
года № 331‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. 
№ 1719‑ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482), сле‑
дующие изменения:

1) абзац 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведению государственной экспертизы запасов полезных ис‑

копаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения;»;

2) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в осуществлении государственного эко‑
логического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) с правом формирования и обеспечения функционирования тер‑
риториальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории Свердловской области, являющихся частью единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мони‑
торинга окружающей среды);»;

3) пункт 10 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) в обязательном порядке направляет информацию, получаемую 

в ходе осуществления государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) на территории 
Свердловской области, в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды);»;

3) в абзаце 5 подпункта 6 пункта 10 слова «, содержащих месторож‑
дения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков 
недр» исключить;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1) согласовывает порядок осуществления производственного кон‑

троля в области обращения с отходами, определяемый юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, 

по объектам, подлежащим региональному государственному экологиче‑
скому надзору;»;

5) пункт 10 дополнить подпунктом 11‑1 следующего содержания:
«11‑1) согласовывает юридическим лицам и индивидуальным пред‑

принимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, мероприятия по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при неблагопри‑
ятных метеорологических условиях;»;

6) подпункт 40 пункта 10 после слова «проявлений» дополнить словом 
«общераспространенных»;

7) в подпункте 41 пункта 10 слова «и выделению участков недр местного 
значения» заменить словами «и по предоставлению права пользования 
участками недр местного значения»;

8) пункт 10 дополнить подпунктом 41‑1 следующего содержания:
«41‑1) подготавливает и утверждает перечни участков недр местного 

значения по согласованию с федеральным органом управления государ‑
ственным фондом недр или его территориальным органом в порядке, 
установленном федеральным органом управления государственным 
фондом недр;»;

9) подпункт 42 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«42) разрабатывает проект порядка пользования участками недр мест‑

ного значения;»;
10) подпункт 42‑1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«42‑1) принимает в соответствии с законодательством Свердловской 

области следующие решения:
о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком 

недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Министерством в соответствии с федеральным 
законодательством, для разведки и добычи общераспространенных по‑
лезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых 
и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
Министерством в соответствии с федеральным законодательством, для раз‑
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) поль‑
зования участком недр местного значения для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 
пользования которым досрочно прекращено;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
Министерством в соответствии с федеральным законодательством, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых;»;

11) в подпункте 42‑3 пункта 10 слова «, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр» ис‑
ключить;

12) подпункт 42‑4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«42‑4) принимает решения о досрочном прекращении, приостановлении 

или ограничении права пользования участками недр местного значения, а 
также пересмотре условий лицензии в случаях, установленных федераль‑
ным законодательством;»;

13) в подпункте 44 пункта 10 слова «, кроме общераспространенных» 
исключить;

14) подпункт 46 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«46) проводит государственную экспертизу запасов полезных ис‑

копаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения;»;

15) в подпунктах 47, 47‑1, 49‑2 пункта 10 слова «, распоряжение кото‑
рыми относится к компетенции Свердловской области» заменить словами 
«местного значения»;

16) в подпункте 47‑2 пункта 10 слова «, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр мест‑
ного значения, участками недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых» заменить словами «местного значения»;

17) подпункт 9 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«9) создавать комиссии при Министерстве по проведению государ‑

ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, по установлению фактов 
открытия месторождения общераспространенных полезных ископае‑
мых, в состав которой включать представителей федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориальных 
органов;»;

18) в подпункте 11 пункта 12 слова «, распоряжение которыми отно‑
сится к компетенции Свердловской области» заменить словами «местного 
значения»;

19) подпункт 17 пункта 12 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

15.03.2012 г. № 266‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
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 21 ноября 2011 года 
№ 331‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации», 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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), 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), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктами 17‑1, 17‑2 следующего содержания:
«17‑1) принимает решение о подготовке документации по проектирова‑

нию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны самостоятельно либо 
по предложениям заинтересованных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

17‑2) утверждает документацию по проектированию границ лесопарко‑
вой зоны и (или) зеленой зоны;»;

2) в подпункте 6 пункта 9 слова «лесопатологического мониторинга» за‑
менить словами «государственного лесопатологического мониторинга»;

3) подпункты 14, 15 пункта 9 исключить;
4) по тексту слова «государственных бюджетных учреждений Сверд‑

ловской области» в соответствующем падеже заменить словами «государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области» в соответствующем 
падеже.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


