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окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, акты осмотра лесных участков. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченных представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в материалах дела в Департаменте.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, он составляется в течение трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченным 
представителям под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в материалах дела в Департаменте.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

Результаты исполнения государственной функции, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

При предоставлении лицом, в отношении которого проводится проверка, 
журнала учета проверок государственным инспектором осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения, установленные 
частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись. 

22. Основанием для принятия мер по результатам исполнения государ-
ственной функции, направленных на устранение нарушений требований 
лесного законодательства, являются выявленные нарушения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований дей-
ствующего законодательства, зафиксированные в акте проверки. В таком 
случае государственный инспектор в пределах своей компетенции:

1) выдает предписание об устранении нарушений обязательных 
требований с указанием сроков их устранения (далее — Предписание), 
которое оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
регламенту;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
окружающей среде;

3) принимает меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности.

В случае установления государственным инспектором при проведении 
проверки фактов, указывающих на эксплуатацию юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
представляющих непосредственную угрозу причинения вреда окружающей 
среде или причинение вреда, государственный инспектор принимает меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном КоАП РФ, и доводит до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения. 

В случае совершения административных правонарушений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 7.2 КоАП РФ (в части уничтожения или повреж-
дения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 7.9 КоАП 
РФ, статьей 7.10 КоАП РФ (в пределах своих полномочий в соответствии 
с лесным законодательством), статьями 8.24–8.27 КоАП РФ (в пределах 
своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 1 
статьи 8.28 КоАП РФ (в пределах своих полномочий в соответствии с лес-
ным законодательством), статьями 8.29–8.32 КоАП РФ (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), государственным 
инспектором составляется протокол об административном правонарушении 
(далее — Протокол).

В случае совершения административных правонарушений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 и частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, государственным 
инспектором составляется Протокол с последующим его направлением в 
органы, уполномоченные на рассмотрение соответствующих администра-
тивных дел.

Форма Протокола устанавливается приказом Директора Департамен-
та.

Требования к содержанию Протокола установлены частью 2 статьи 
28.2 КоАП РФ. 

Результатом принятия мер по результатам исполнения государственной 
функции, направленных на устранение нарушений требований лесного за-
конодательства, является:

1) вынесение предписания об устранении нарушений обязательных 
требований с указанием сроков их устранения;

2) принятие мер по фактам нарушения требований лесного законода-
тельства.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению государ-
ственной функции, осуществляется должностными лицами Департамента, 
ответственными за организацию работы по исполнению государственной 
функции.

Должностные лица Департамента, ответственные за исполнение госу-
дарственной функции, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, от-
ветственных за исполнение государственной функции, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, уста-
навливается приказом Директора Департамента.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по испол-
нению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Директором Департамента или по его поручению заместителем Директора 
Департамента.

Департамент организует и осуществляет контроль за исполнением госу-
дарственной функции своими структурными подразделениями.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответственных 
за ее исполнение. 

Помимо текущего контроля сроков соблюдения административных про-
цедур при исполнении государственной функции осуществляются плановые 
и внеплановые проверки полноты качества исполнения государственной 
функции. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы. Внеплановые — по конкретному обращению заинтересованного 
лица. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-
нением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки — не более 30 дней.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заинтересованных лиц виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Плановые проверки осуществляются по итогам работы один раз в год 
в соответствии с планом проверок качества исполнения государственной 
функции должностными лицами Департамента, утвержденным приказом 
Директора Департамента. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Департамента, исполняющего государ-
ственную функцию, а также должностных лиц Департамента

24. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
нарушения прав и законных интересов заинтересованных лиц, противо-
правные решения, действия или бездействие должностных лиц Департа-
мента и его территориальных отделов, нарушение положений настоящего 
административного регламента, некорректное поведение или нарушение 
служебной этики.

Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой в Департамент 
(далее — обращение) в устной или письменной форме.

При досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (без-
действий) должностных лиц Департамента ответ на обращение направляет-
ся в адрес заинтересованного лица за исключением случаев:

1) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, такое обращение может быть оставлено без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов, при этом заинтересованному 
лицу, обратившемуся с ним, сообщается о недоступности злоупотребления 
правом;

2) если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересован-
ного лица его направившего и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, либо текст письменного обращения не поддается про-
чтению. Ответ на такое обращение не дается, о чем в течение семи дней со 
дня его регистрации сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 
заинтересованному лицу многократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента, 
иное уполномоченное им на то должностное лицо Департамента вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения поступали 
и рассматривались в Департаменте. О данном решении уведомляется за-
интересованное лицо, направившее обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересо-
ванное лицо вправе вновь направить обращение в Департамент или к со-
ответствующему должностному лицу Департамента.

Если в обращении обжалуется судебное решение, обращение возвраща-
ется заинтересованному лицу, направившему его, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

Обращение заинтересованного лица, предметом обжалования которого 
являются противоправные решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Департамента и его территориальных отделов, рассматриваются:

1) Директором Департамента либо его заместителем — в случае, если 
предметом обжалования являются действия (бездействие) государственных 
инспекторов;

2) Директором Департамента — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) заместителя Директора Департамента;

3) Председателем Правительства Свердловской области или Губерна-
тором Свердловской области — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) Директора Департамента.

При обращении заинтересованного лица в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов Директор Департамента, иное уполномоченное 
им должностное лицо Департамента вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заинтересованное лицо.

Приложение № 1  
к административному регламенту Департамента  

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению  
государственной функции проведения проверок при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, регулирующих использование,  

охрану, защиту и воспроизводство лесов

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. 
№ 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. 
№ 417 «Об утверждении пожарной безопасности в лесах». 

3. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. 
№ 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений». 

4. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. 
№ 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений». 

5. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 г. 
№ 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов».

6. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 г. 
№ 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

7. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 г. 
№ 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности».

8. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 г. 
№ 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых».

9. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 г. 
№ 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельно-
сти».

10. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2011 г. 
№ 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».

11. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.01.2012 г. 
№ 1 «Об утверждении Правил лесоразведения». 

12. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 02.02.2012 г. 
№ 26 «Об утверждении Порядка использования районированных семян 
лесных растений основных лесных древесных пород».

13. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.01.2012 г. 
№ 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы». 

14. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.02.2012 г. 
№ 47 «Об утверждении Порядка представления отчетов об использовании, 
охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении». 

15. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охра-
няемых природных территориях».

16. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления». 

17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. 
№ 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины».

18. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении правил ухода за лесами». 

19. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 17.01.2012 г. 
№ 18 «О лесной декларации».

20. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 г. 
№ 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

21. Закон Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О 
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области».

22. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ 
«О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области».

23. Закон Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области». 

24. Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об 
использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области».

Приложение № 2  
к административному регламенту Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области по исполнению  
государственной функции проведения проверок при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ 
органов государственной власти и учреждений, в которые вправе 

обращаться Департамент при исполнении государственной  
функции в целях получения необходимых документов,  

информации, технологического обеспечения,  
для проверки сведений

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и 
ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, возложен-
ными на них постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 г. № 370».

2. Федеральное агентство лесного хозяйства и его территориальные 
органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 736 «О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства». 

3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии и ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.06.2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии».

4. Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы в со-
ответствии с полномочиями, возложенными на них постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе».

5. Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные 
органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1316 «Вопросы 
Федеральной службы судебных приставов».

6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и ее территориальные органы в соответствии с 
полномочиями, возложенными на них постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека».

7. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды и ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них постановлением Правительства Российской Федера-
цией от 23.07.2004 г. № 372 «О Федеральной службе по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды». 

8. Прокуратура Свердловской области в соответствии с полномочиями, 
возложенными на нее Законом Российской Федерации от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации».

9. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Свердловской области в соответствии с полномочиями, возло-
женными на него Указом Президента Российской Федерации от 01 марта 
2011 года № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации».

10. Судебные органы в соответствии с полномочиями, возложенными 
на них Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации».

11. Государственные учреждения Свердловской области в области лес-
ных отношений (лесничества), находящиеся в ведомственном подчинении 
Департамента.

12. Иные органы государственной власти и местного самоуправления, 
их учреждения в соответствии с Положением о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области».












































Приложение № 4  
к административному регламенту Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению
 государственной функции проведения проверок 

при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Департамента,  

исполняющих государственную функцию

Должностные лица Департамента, осуществляющие федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесную охрану) в отношении лесничеств и 
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области, за исклю-
чением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области — 
главный государственный лесной инспектор в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области.

2. Заместители Директора Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области — заместители главного государственного лесного 
инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области.

3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник 
отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела организации 
лесопользования и государственной экспертизы проектов освоения лесов 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник от-
дела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области — старшие государственные лесные 
инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области.

4. Главные и ведущие специалисты отдела федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области — заместители старших государственных лесных инспекторов в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской 
области.

5. Начальники отделов федерального государственного лесного над-
зора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах по управленческим округам Свердловской области Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области — старшие государственные лес-
ные инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области. 

6. Главные и ведущие специалисты отделов федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах по управленческим округам Свердловской 
области Департамента лесного хозяйства Свердловской области — госу-
дарственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся 
на территории Свердловской области.

Должностные лица Департамента, осуществляющие федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах в отношении лесничеств и лесопар-
ков, находящихся на территории Свердловской области, за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения:

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области — 
главный государственный инспектор Свердловской области по пожарному 
надзору в лесах.

2. Заместители Директора Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области — заместители главного государственного инспектора 
Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

3. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник 
отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела организации 
лесопользования и государственной экспертизы проектов освоения лесов 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области; начальник отдела 
лесовосстановления, охраны и защиты лесов Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области — государственные инспекторы Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах.

4. Главные и ведущие специалисты отдела федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области — государственные инспекторы Свердловской области по 
пожарному надзору в лесах.

5. Начальники отделов федерального государственного лесного над-
зора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах по управленческим округам Свердловской области Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области — государственные инспекторы 
Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

6. Главные и ведущие специалисты отделов федерального государствен-
ного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах по управленческим округам Свердловской 
области Департамента лесного хозяйства Свердловской области — госу-
дарственные инспекторы Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах.

 













 







    

          















 








  


 













 







    

          















 








  


   






            




 






 






            


      
      
            


 
  


 
 


 
 



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании чрезвычайной комиссии по разрешению кризисной 

ситуации, сложившейся в городе Краснотурьинске в связи  
с решением собственника градообразующего предприятия  

о массовом сокращении рабочих мест

В связи с принятием советом директоров компании РУСАЛ решений о 

закрытии электролизного производства и массовом сокращении работ-

ников открытого акционерного общества «Богословский алюминиевый 

завод — БАЗ (РУСАЛ)», в целях сохранения и эффективного развития 

предприятий по производству алюминия на территории Свердловской 

области, урегулирования сложившейся кризисной ситуации, снижения 

социальной напряженности в городе Краснотурьинске, принятия мер, 

направленных на обеспечение трудоустройства и соблюдение уста-

новленных трудовым законодательством гарантий высвобождаемых 

работников, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать чрезвычайную комиссию по разрешению кризисной 

ситуации, сложившейся в городе Краснотурьинске в связи с решением 

собственника градообразующего предприятия о массовом сокраще-

нии рабочих мест (далее — чрезвычайная комиссия), в следующем 

составе:

1) в кратчайшие сроки скоординировать работу соответствующих 
органов государственной власти Свердловской области по сохранению и 
поддержке интересов эффективного развития предприятий по производству 
алюминия на территории Свердловской области как значимого элемента 
экономики региона;

2) подготовить и принять все необходимые меры по защите социальных 
интересов жителей города Краснотурьинска, работников открытого акцио-
нерного общества «Богословский алюминиевый завод — БАЗ (РУСАЛ)»;

3) в срок до 20 октября 2012 года во взаимодействии с заинтересован-
ными федеральными органами государственной власти провести комплекс 
контрольных мероприятий, подготовить и представить Губернатору Сверд-
ловской области всесторонний отчет о деятельности компании «РУСАЛ» 
на территории Свердловской области и ее социально-экономических по-
следствиях для принятия дальнейших решений.

3. Установить, что:
1) заседания чрезвычайной комиссии проводятся по мере необходи-

мости;
2) еженедельно, в понедельник, председатель чрезвычайной комис-

сии представляет Губернатору Свердловской области доклад о текущей 
ситуации, о планируемых мероприятиях и результатах реализации пред-
принятых мер.

4. Председателю чрезвычайной комиссии информировать о дате, 
времени и месте проведения заседаний чрезвычайной комиссии Аппа-
рат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, прокуратуру Свердловской области, 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы 
России по Свердловской области для направления их представителей для 
участия в работе чрезвычайной комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
31 августа 2012 года
№ 657-УГ

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)

(Окончание. Начало на 8-й стр.).








 

            

                

            
            
          




                


 


     
    


 


       


 


     


 


     


 


     
    
        


 


 



 


 











