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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.03.2012 г. № 312‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области  
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения  

в период с 1 апреля по 31 октября

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законо‑
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 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 («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 
2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
в целях социальной поддержки граждан, получающих пенсии по старости, 
проживающих на территории Свердловской области, Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить гражданам, получающим пенсии по старости, проживаю‑
щим на территории Свердловской области, ежегодно, в период с 1 апреля по 
31 октября, меру социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс‑
порте пригородного сообщения.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления гражданам, получающим пенсии по старости, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий органи‑
зациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии по 
старости, проживающим на территории Свердловской области, меры соци‑
альной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения (прилагается);

3) структуру файла списка граждан, воспользовавшихся правом на по‑
лучение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс‑
порте пригородного сообщения (прилагается);

4) форму списка граждан, воспользовавшихся правом на получение 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
предусмотреть Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области бюджетные ассигнования для предоставления субсидий организаци‑
ям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов 
в связи с реализацией настоящего постановления.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) организовать предоставление из областного бюджета суб‑
сидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недо‑
полученных доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

Предоставление из областного бюджета субсидий организациям желез‑
нодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи 
с реализацией настоящего постановления в 2012 году осуществлять после 
внесения изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2012 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения  
в период с 1 апреля по 31 октября»

Порядок 
предоставления гражданам, получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории Свердлов‑
ской области, меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стои‑
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября.

2. Мера социальной поддержки гражданам, получающим пенсии по старо‑
сти, проживающим на территории Свердловской области, предоставляется 
организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на железнодо‑
рожном транспорте пригородного сообщения по территории Свердловской 
области, на основании пенсионного удостоверения с отметкой о назначении 
пенсии по старости (по возрасту) с предъявлением паспорта гражданина 
Российской Федерации либо другого документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам,  
получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период  
с 1 апреля по 31 октября»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 

доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии 
по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предостав‑
ления из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предостав‑
лением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 апреля по 31 

октября (далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област‑
ном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодорож‑
ного транспорта, осуществляющие перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении по территории Свердловской области и предоставляющие 
гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на территории 
Свердловской области, меру социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодо‑
рожном транспорте пригородного сообщения с 1 апреля по 31 октября при 
оплате проезда:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд‑
ловской области;

2) непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд с желез‑
нодорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, 
не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд‑
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

6. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров железно‑

дорожным транспортом;
2) наличие договора с уполномоченным исполнительным органом госу‑

дарственной власти Свердловской области в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок об обслуживании пригородных маршрутов регу‑
лярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

7. Субсидии предоставляются Министерством через территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, уполномоченный Министерством 
(далее — управление), на основании заключенных между управлением и ор‑
ганизациями железнодорожного транспорта соглашений о предоставлении 
субсидий из областного бюджета (далее — соглашение).

8. Соглашение должно предусматривать:
1) плановый размер субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджет‑

ных обязательств управлению на соответствующий финансовый год;
2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления документов для получения субси‑

дии;
4) основания и порядок приостановления и прекращения предоставления 

субсидии;
5) ответственность организации железнодорожного транспорта за до‑

стоверность сведений, подтверждающих фактические расходы;
6) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен‑

ных при ее предоставлении.
9. Для заключения соглашений организации железнодорожного транс‑

порта представляют в управление следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) нотариально заверенную лицензию на осуществление перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом;
5) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации же‑

лезнодорожного транспорта от предоставления гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября;

6) договор, заключенный с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере организации регу‑
лярных пассажирских перевозок.

Управление, рассмотрев указанные документы в 10‑дневный срок со 
дня, следующего за днем их получения, подготавливает проект соглаше‑
ния и направляет его организациям железнодорожного транспорта для 
подписания.

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 5‑дневный 
срок со дня, следующего за днем получения проекта соглашения, подписы‑
вает его в двух экземплярах и возвращает в управление.

Управление в 10‑дневный срок со дня, следующего за днем получения 
соглашения, направляет в организацию железнодорожного транспорта один 
экземпляр соглашения, подписанного руководителем управления.

10. Для получения субсидий организации железнодорожного транс‑
порта ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в управление списки граждан, воспользовавшихся 
правом на получение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорож‑
ном транспорте пригородного сообщения (далее — список) на бумажном 
носителе и в электронном виде по форме, утвержденной Правительством 
Свердловской области, а также информацию о тарифах на проезд или об 
изменении тарифов на проезд с указанием документа, утверждающего 
данные изменения.

Управление производит сверку списков, представленных организа‑
циями, на предмет соответствия лиц, включенных в списки, базам данных 
персонифицированного учета граждан, получающих пенсии по старости, по 
результатам которой направляет организациям акт сверки лиц, включенных 
в списки.

В случае выявления неточностей, в том числе ошибок в расчетах, или 
представления списка с нарушением установленных настоящим Порядком 
требований управление возвращает списки организациям железнодорож‑
ного транспорта с указанием замечаний и причины возврата.

Организации железнодорожного транспорта устраняют допущенные 
нарушения и (или) неточности и представляют уточненные списки в управ‑
ление.

Управление, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, перечисляет субсидии на расчетный счет организации желез‑
нодорожного транспорта, открытый в кредитной организации, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является факт от‑
сутствия лиц, включенных в списки, в базах данных персонифицированного 
учета граждан, получающих пенсии по старости, установленный в резуль‑
тате сверки списков, представленных организациями железнодорожного 
транспорта.

12. Недополученные доходы организаций железнодорожного транспорта 
в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в 2012 году подлежат возмещению на основании отчета, со‑
держащего информацию о количестве граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте при‑
городного сообщения, воспользовавшихся правом льготного проезда, и 
объеме потерь в доходах от перевозки граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте при‑
городного сообщения.

13. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность 
за достоверность сведений, отражаемых в списке.

14. Управление осуществляет контроль за соблюдением организациями 
условий предоставления субсидий.

15. При выявлении управлением либо органами, осуществляющими фи‑
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для полу‑
чения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения организацией железнодорожного 
транспорта соответствующего требования.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам, 
получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
в период с 1 апреля по 31 октября»

Структура 
файла списка граждан, воспользовавшихся правом на получение 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 312‑ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим 
пенсии по старости, мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»

Форма

СПИСОК 
граждан, воспользовавшихся правом на получение меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда по 

территории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































 





28.03.2012 г. № 316‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1559‑ПП 

«О приеме муниципальных учреждений здравоохранения  
в государственную собственность 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), 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 приложение «Перечень муниципальных учреждений здра‑
воохранения, передаваемых в государственную собственность Свердлов‑
ской области» к постановлению Правительства Свердловской области от 
09.11.2011 г. № 1559‑ПП «О приеме муниципальных учреждений здраво‑
охранения в государственную собственность Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 11‑2, ст. 2039) 
следующее изменение:

в графе 2 строки 24 слова «Муниципальное учреждение здравоохране‑
ния «Детская городская поликлиника № 3» заменить словами «Муниципаль‑
ное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 3».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О. и Министра здравоохранения Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 318‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 12.02.1998 г. № 141‑п «Об утверждении 
формы экологического паспорта охотхозяйственной организации»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 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 («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), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
12.02.1998 г. № 141‑п «Об утверждении формы экологического паспорта 
охотхозяйственной организации» утратившим силу.

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 319‑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 (представительных) 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 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 («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), 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 
указами Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 28 
декабря 2011 года № 1153‑УГ («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), в целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие действующему законодательству Российской Федерации о 
животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулиро‑
ванию использования животного мира Свердловской области, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования 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 («Об‑

ластная 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, 2010, 
№ 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), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная газета», 2011, 24 
сентября, № 351–354), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Должностные лица Департамента, являющиеся государственными 

инспекторами Свердловской области, имеют право:»;
2) подпункты 7, 8, 9, 10, 11, 12 пункта 16 изложить в следующей ре‑

дакции:
«7) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен‑

ных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения проверки;

8) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного надзора о назначении проверки посещать охот‑
ничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры в целях проведения 
проверки соблюдения правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов 
и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охот‑
ничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;

9) выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуаль‑
ным предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявлен‑
ных нарушений обязательных требований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, а также о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда охотничьим ресурсам;

10) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

11) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с на‑
рушением законодательства Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений;

12) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании 
средств в счет возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам 
вследствие нарушения законодательства Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Должностные лица Департамента, являющиеся государственными 

инспекторами, обеспечиваются форменной одеждой.»;
4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Директор и его заместители, курирующие вопросы охраны, вос‑

производства и использования объектов животного мира, в том числе 
охотничьих ресурсов, являются соответственно главным государственным 
инспектором Свердловской области по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору и заместителями главного государственного инспек‑
тора Свердловской области по федеральному государственному надзору 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, федеральному государственному охотничьему 
надзору.».

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 320‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 г. № 39‑ПП «Об утверждении 

перечней должностных лиц Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, за исключением 

лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных 
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 

Свердловской области, за исключением лесов, расположенных 
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 595 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного пожарного надзора в 
лесах», статьей 111 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), и 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» («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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2011 г. № 39‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Департамента лесного хозяйства Свердловской области, 
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор в отношении 
лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской обла‑
сти, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопас‑
ности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных 
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федераль‑
ного значения» («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

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».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Время 
про-
дажи 

билета


