
7 Среда, 10 октября 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

«5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);».

2. Внести изменение в Положение об орнитологическом заказнике по 
охране места гнездования орла-могильника «Сысертский», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных заказ-
ников областного значения» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 г. № 1720-ПП, изложив 
подпункт 6 пункта 9 главы 3 в следующей редакции: 

«6) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);».

3. Внести изменение в Положение о ландшафтном заказнике «Пелымский 
туман», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.09.2010 г. № 1400-ПП «О создании особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения ландшафтный заказник «Пелымский Туман» 
(«Областная газета», 2010, 09 октября, № 366–367), изложив подпункт 5 
пункта 9 главы 3 в следующей редакции: 

«5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исклю-
чением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
 И.Э. Бондарева.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1089-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 28-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Пышминского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Пышминского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 28-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 36) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1114-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1919), от 04.09.2008 г. № 923-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1388), 
от 31.08.2009 г. № 994-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8-3, ст. 1074), от 05.10.2010 г. № 1438-ПП («Областная 
газета», 2010, 12 октября, № 368–369) и от 14.06.2011 г. № 732-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 23 июня, № 225–226), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                         Д.В. Паслер.








 


 
 


 



 


 




 


 





 


 







 


 



 


 




 


 








   
 





 


 






 


 







03.10.2012 г. № 1090-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Туринского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 29-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Туринского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Туринского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 29-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 

состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 37) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1105-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1910), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                               Д.В. Паслер.








 


 
 


 



 


 









 


 




 


 





 


 






 


 



 


 






       
     

    

          


 


 



 


 



 


 




 


 







 


 





03.10.2012 г. № 1091-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Алапаевского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 30-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Алапаевского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Алапаевского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 30-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Алапаевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 38) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1107-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1912), от 04.09.2008 г. № 916-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1381), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                 Д.В. Паслер.








 


 

 


 



 


 






 


 





 


 





 


 







 


 




 


 






 


 








 


 











 


 

 


 



 


 






 


 





 


 





 


 







 


 




 


 






 


 








 


 




03.10.2012 г. № 1092-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 31-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Тавдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тавдинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 31-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 39) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1117-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1922), от 04.09.2008 г. № 917-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1382) 
и от 05.10.2010 г. № 1439-ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                              Д.В. Паслер.








 


 
 


 



 


 






 


 





 


 






 


 







 


 




 


 







 


 




 


 






 


 




 


 








 


 















 


 
 


 



 


 






 


 







 


 




 


 






 


 




 


 






 


 










 


 





 


 




 


 






03.10.2012 г. № 1094-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их  

прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 35-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии города Алапаевска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ала-

паевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 35-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 43) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1106-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1919), от 04.09.2008 г. № 915-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1380) 
и от 05.10.2010 г. № 1440-ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                  Д.В. Паслер.

��






 


 
 


 



 


 









 


 





 


 





 


 









 


 








 


 





 


 





 


 







 


 





 


 






 


 








 


 







 


 





 


 









(Окончание на 8-й стр.).

03.10.2012 г. № 1093-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Тугулымского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 32-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Тугулымского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Тугулымского  

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 32-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ту-
гулымского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 40) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2007 г. № 1119-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1924), от 04.09.2008 г. № 912-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1377) и 
от 09.12.2010 г. № 1775-ПП («Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                       Д.В. Паслер.


