
14 Среда, 5 сентября 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении учащимся премии Губернатора  
Свердловской области за 2011/2012 учебный год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 20 октября 
2004 года № 820‑УГ «Об учреждении премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся» («Областная газета», 2004, 26 октября, № 288), за особые успехи 
в областных фестивалях, конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах 
в 2011/2012 учебном году, на основании представления Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:
1) Алиеву Руслану Ровшановичу, учащемуся 11 класса муниципального ав‑

тономного общеобразовательного учреждения гимназии № 94 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

2) Андрееву Андрею Владимировичу, учащемуся 4 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 «Полифорум» Серовского городского округа;

3) Ахуновой Айгуль Айратовне, учащейся 11 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная 
школа» Артинского городского округа;

4) Вебер Елене Викторовне, учащейся 11 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 174 муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

5) Вигоровой Елене Рюриковне, учащейся 11 класса муниципального бюд‑
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 170 с углубленным изучением отдельных предметов муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

6) Воронович Марии Константиновне, учащейся 6 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 53 муниципального об‑
разования «город Екатеринбург»;

7) Галиеву Руслану Михайловичу, учащемуся 6 класса муниципального бюджет‑
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 29 муниципального образования «город Екатеринбург»;

8) Гацуре Елене Александровне, учащейся 11 класса муниципального бюд‑
жетного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии города 
Нижний Тагил;

9) Гриненко Валерии Валерьевне, учащейся 7 класса муниципального бюджет‑
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» Новоуральского городского округа;

10) Гуляевой Диане Алексеевне, учащейся 11 класса муниципального бюджет‑
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Новоуральского городского 
округа;

11) Демьянову Кириллу Сергеевичу, учащемуся 9 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» Муниципального образования город Ирбит;

12) Донцову Юрию Олеговичу, учащемуся 3 класса муниципального автономно‑
го общеобразовательного учреждения лицея № 130 муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

13) Евсееву Фёдору Михайловичу, учащемуся 11 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» городского округа Заречный;

14) Елисеевой Екатерине Юрьевне, учащейся 9 класса муниципального бюджет‑
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 61 с углубленным изучением отдельных предметов города Нижний Тагил;

15) Звонарёвой Анастасии Павловне, учащейся 9 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 20 Кушвинского городского округа;

16) Зуевой Екатерине Дмитриевне, учащейся 9 класса муниципального бюджет‑
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» Полевского городского округа;

17) Ибрагимову Георгию Маратовичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея города Нижний Тагил;

18) Ивашкину Максиму Вадимовичу, учащемуся 9 класса Лицея № 1 при Рев‑
динском филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной медицинский колледж»;

19) Игнатьевой Анастасии Денисовне, учащейся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» Верхнесалдинского городского округа;

20) Иотову Александру Анатольевичу, учащемуся 7 класса Асбестовского муни‑
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» Асбестовского городского округа;

21) Исмагилову Артёму Ниязовичу, учащемуся 4 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 35 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

22) Казакову Алексею Андреевичу, учащемуся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 им. Н.К. Крупской города Нижний Тагил;

23) Кардашиной Дарье Юрьевне, учащейся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения — основной общеобразовательной школы 
№ 5 городского округа Красноуфимск;

24) Козловской Юлии Алексеевне, учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Качканарского городского округа;

25) Колягиной Алёне Игоревне, учащейся 11 класса муниципального бюджетно‑
го общеобразовательного учреждения гимназии № 2 муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

26) Кротову Алексею Дмитриевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицея № 130 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

27) Кутлиевой Анастасии Альбертовне, учащейся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 5 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

28) Ложкину Максиму Витальевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» городского округа Краснотурьинск;

29) Малышеву Александру Александровичу, учащемуся 11 класса муниципаль‑
ного бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения — цен‑
тра образования № 182 муниципального образования «город Екатеринбург»;

30) Меньших Екатерине Александровне, учащейся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» городского округа 
Первоуральск;

31) Моисеевой Галине Владимировне, учащейся 9 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Верх‑Потамская основная обще‑
образовательная школа» Ачитского городского округа;

32) Мяконьких Анастасии Вадимовне, учащейся 10 класса Березовского муни‑
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 3 «Альянс» 
Березовского городского округа;

33) Никитиной Татьяне Владимировне, учащейся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» муниципального образования «Город Каменск‑Уральский»;

34) Образцову Александру Евгеньевичу, учащемуся 7 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова» 
городского округа Верхняя Пышма;

35) Пантелеевой Ольге Олеговне, учащейся 11 класса муниципального бюд‑
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа «Город 
Лесной»;

36) Пантелейкиной Анне Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» городского округа Верхняя Пышма;

37) Попову Владимиру Андреевичу, учащемуся 9 класса государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»;

38) Пьянкову Сергею Павловичу, учащемуся 9 класса муниципального бюджет‑
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 175 муниципального образования «город Екатеринбург»;

39) Пятуниной Дарье Николаевне, учащейся 11 класса муниципального бюд‑
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Полевского городского округа;

40) Репченко Виталию Сергеевичу, учащемуся 4 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицея № 130 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

41) Светличной Дарье Владимировне, учащейся 5 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 с углубленным изучением математики» городского округа Ревда;

42) Селезеневу Леониду Леонидовичу, учащемуся 9 класса государственно‑
го казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Ревдинская специальная (коррекционная) общеоб‑
разовательная школа»;

43) Смирновой Ирине Александровне, учащейся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь‑
ная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и 
литературы» Верхнесалдинского городского округа;

44) Тарасову Степану Станиславовичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 178 с углубленным изучением отдельных предметов муниципального 
образования «город Екатеринбург»; 

45) Шамыкову Александру Владимировичу, учащемуся 9 класса муниципально‑
го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 75 муниципального образования «город Екатеринбург»;

46) Шейндлиной Анастасии Валерьевне, учащейся 10 класса Специализирован‑
ного учебно‑научного центра федерального государственного автономного обра‑
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

47) Шульгину Михаилу Андреевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 44 им. народного учителя СССР Г.Д. Лавровой города Нижний Тагил;

48) Щербакову Антону Владимировичу, учащемуся 5 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 202 «Менталитет» 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

49) Щукиной Екатерине Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» Новоуральского городского округа;

50) Южаковой Эльмире Владиславовне, учащейся 9 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 поселка Новоасбест Горноуральского городского округа.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
29 августа 2012 года
№ 654‑УГ




































    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


    
    
    
 




 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

    
    
    
 


  

    
 


    
    
    
    
 


    
    
    



29.08.2012 г. № 929‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 29 июня 
2012 года № 449‑УГ «О мерах по реализации указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» и по‑
становлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 725‑ПП 
«О переименовании Министерства природных ресурсов Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о Красной книге Свердловской обла‑
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
12.05.1996 г. № 377‑п «Об учреждении Красной книги Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 12‑7, ст. 1784) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.03.2006 г. № 259‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 3‑1, ст. 362), от 18.02.2008 г. № 113‑ПП («Областная газета», 2008, 27 
февраля, № 66–67), от 15.10.2009 г. № 1269‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1432), заменив по тексту слова «Мини‑
стерство природных ресурсов Свердловской области» в соответствующем падеже 
словами «Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области» 
в соответствующем падеже.

2. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области 
от 30.05.2007 г. № 479‑ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государ‑
ственной власти Свердловской области по утверждению проектов округов и зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно‑
бытового водоснабжения и в лечебных целях» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 5, ст. 746) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 04.12.2007 г. № 1201‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑2, ст. 2144), от 
21.12.2011 г. № 1759‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), 
от 16.07.2009 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объ‑
ектов, используемых для питьевого, хозяйственно‑бытового водоснабжения и 
в лечебных целях, производить приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области по согласованию с Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (по проектам зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно‑бытового 
водоснабжения) и Министерством здравоохранения Свердловской области (по 
проектам округов санитарной или горно‑санитарной охраны водных объектов, 
используемых в лечебных целях) при наличии санитарно‑эпидемиологического 
заключения о соответствии их санитарным правилам в срок не более 30 кален‑
дарных дней.».

3. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.10.2007 г. № 1036‑ПП «Об утверждении Порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления» («Областная газета», 
2007, 30 октября, № 366–367) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1350‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1508), от 29.05.2012 г.  
№ 599‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226) (далее — поста‑
новление Правительства Свердловской области от 23.10.2007 г. № 1036‑ПП «Об 
утверждении Порядка ведения Свердловского областного кадастра отходов 
производства и потребления»), заменив по тексту слова «Министерство при‑
родных ресурсов Свердловской области» в соответствующем падеже словами 
«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже.

4. Внести изменения в Порядок ведения Свердловского областного кадастра 
отходов производства и потребления, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 23.10.2007 г. № 1036‑ПП «Об утверждении Порядка 
ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и потребле‑
ния», заменив по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже словами «Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» в соответствующем падеже.

5. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный госу‑
дарственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, № 392–393), 
от 21.03.2012 г. № 292‑ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), от 
14.06.2012 г. № 653‑ПП («Областная газета», 2012, 22 июня, № 236–238) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669‑ПП 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в от‑
ношении участков недр местного значения на территории Свердловской области»), 
заменив в наименовании и по тексту слова «Министерство природных ресурсов 
Свердловской области» в соответствующем падеже словами «Министерство при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствующем падеже 
и пунктах 4 и 6 слова «министр природных ресурсов Свердловской области» в 
соответствующем падеже словами «Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» в соответствующем падеже.

6. Внести изменения в Перечень должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный государственный 
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный госу‑
дарственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 
Свердловской области», дополнив в наименовании и пунктах 1, 2 и 3 после слова 
«ресурсов» словами «и экологии» и заменив в пункте 4 слова «Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» словами «Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области».

7. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министер‑
ства природных ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных пра‑
вонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
10 марта, № 70–71) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 125‑ПП («Областная газета», 2012, 01 
марта, № 83–84) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять протоко‑
лы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»), дополнив в наименовании, преамбуле и 
пунктах 1 и 2 после слова «ресурсов» словами «и экологии».

8. Внести изменение в Перечень должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», 
дополнив в наименовании после слова «ресурсов» словами «и экологии».

9. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостоверений 
государственного инспектора в области охраны окружающей среды Свердлов‑
ской области (государственного инспектора Свердловской области по охране 
природы), государственного инспектора Свердловской области по надзору в 
области использования и охраны водных объектов» («Областная газета», 2011, 

19 марта, № 81–84) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 125‑ПП («Областная газета», 2012, 01 
марта, № 83–84), заменив в преамбуле слова «государственного экологического 
контроля, регионального государственного контроля и надзора за использова‑
нием и охраной водных объектов» словами «регионального государственного 
экологического надзора».

10. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих на 
территории Свердловской области региональный государственный экологический 
надзор, региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482), дополнив 
в наименовании, преамбуле и подпунктах 1, 2 пункта 1 и пункте 3 после слова 
«ресурсов» словами «и экологии».

11. Внести изменения в перечень должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области региональный государственный экологический надзор, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП 
«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской области 
региональный государственный экологический надзор, региональный государ‑
ственный надзор в области использования и охраны водных объектов», дополнив 
в наименовании и пунктах 1, 2 после слова «ресурсов» словами «и экологии».

12. Внести изменения в перечень должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных 
лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
на территории Свердловской области региональный государственный экологи‑
ческий надзор, региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов», дополнив в наименовании и пунктах 1, 2 и 3 после 
слова «ресурсов» словами «и экологии».

13. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 120‑ПП «О создании особо охраняемой природной территории 
областного значения «Ландшафтный заказник «Добровольский тракт» («Об‑
ластная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), дополнив в пункте 4 после слова 
«ресурсов» словами «и экологии».

14. Внести изменения в Положение о ландшафтном заказнике «Добровольский 
тракт», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 г. № 120‑ПП «О создании особо охраняемой природной территории 
областного значения «Ландшафтный заказник «Добровольский тракт», заменив 
по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в 
соответствующем падеже словами «Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» в соответствующем падеже.

15. Внести изменения в Порядок согласования мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий на территории Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
04.04.2012 г. № 343‑ПП «Об утверждении Порядка согласования мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеорологических условий на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), дополнив в пунктах 
1 и 6 после слова «ресурсов» словами «и экологии».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини‑
стра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области К.В. Крючкова.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико‑
вания в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 931‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об 

утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штат‑
ной численности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. № 1719‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482), от 15.03.2012 г. № 265‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114), от 28.06.2012 г. № 704‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 03 июля, № 262), от 04.07.2012 г. № 725‑ПП («Областная 
газета», 2012, 10 июля, № 270–271) и от 03.08.2012 г. № 847‑ПП («Областная 
газета», 2012, 11 августа, № 318–319) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»), изменение, изложив подпункт 3 
пункта 1 в следующей редакции: 

«3) предельный лимит штатной численности работников Министерства при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области в количестве 85 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1321700 рублей, в том числе 
численность государственных гражданских служащих в количестве 80 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1280411 рублей.».

2. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Сверд‑
ловской 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 и 
экологии Свердловской области», следующие изменения: 

1) пункт 10 дополнить подпунктом 6‑2 следующего содержания:
«6‑2) осуществляет государственный надзор в области обеспечения сани‑

тарной (горно‑санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно‑
оздоровительных местностей и курортов регионального значения при осуществле‑
нии в пределах своей компетенции государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий;»;

2) в подпункте 18 пункта 10 слово «контролю» заменить словом «надзору»;
3) в подпункте 26‑1 пункта 10 слова «и контроль» исключить;
4) в подпункте 58 пункта 10 слова «Областной Думы и Палаты Представителей» 

исключить;
5) подпункт 30 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«30) предъявлять иски в суд (арбитражный суд) в пределах своей компетенции, 

в том числе предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, водным 
объектам, причиненного в результате нарушения законодательства в сфере 
охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, водного законодательства 
на территории Свердловской области;».

3. Внести изменения в структуру Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области», изложив ее в новой редакции (прилагается). 

4. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 15 сентября 2012 
года при условии согласования структуры Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области К.В. Крючкова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 928‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в размер областного стандарта стоимости 
жилищно‑коммунальных услуг, дифференцированной по 

муниципальным образованиям в Свердловской области, на 2012 год, 
установленный постановлением Правительства  

Свердловской области от 19.01.2012 г. № 18‑ПП

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 89‑ОЗ «О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для рас‑
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно‑коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области» и Указа Губернатора Свердловской области от 09 ноября 
2011 года № 1022‑УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги в 2012 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в размер областного стандарта стоимости жилищно‑
коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, на 2012 год, установленный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 г. № 18‑ПП «Об областном стандарте стои‑
мости жилищно‑коммунальных услуг на 2012 год» («Областная газета», 2012, 25 
января, № 26), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Н.Б. Смирнова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Об‑
ластной газете» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 
2012 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


