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Форма 

страницы журнала регистрации 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество граж-

данина 

Номер регистрации и 

дата направления меж-

ведомственного запро-

са о представлении до-

кументов, указанных в 

пункте 6 статьи 5 Зако-

на Свердловской обла-

сти от 22 марта 2006 

года № 17-ОЗ 

Номер регистрации и 

дата получения заяв-

ления гражданина о 

направлении межве-

домственного запроса о 

представлении доку-

ментов, указанных в 

пункте 6 статьи 5 За-

кона Свердловской об-

ласти от 22 марта 2006 

года № 17-ОЗ 

Дата получения от-

вета на межведом-

ственный запрос 

Вид и иные реквизиты 

документа, полученно-

го по межведомствен-

ному запросу 

1 2 3 4 5 6 

      

Продолжение таблицы 

 
Дата направления граж-

данину уведомления о по-

даче заявления об уста-

новлении факта невоз-

можности проживания в 

ранее занимаемом жилом 

помещении 

Дата и номер правового 

акта об установлении (об 

отказе в установлении) 

факта невозможности 

проживания в ранее зани-

маемом жилом помеще-

нии 

Дата и номер правово-

го акта о принятии (об 

отказе в принятии) 

гражданина на учет 

Дата выдачи или 

направления гражда-

нину заверенной копии 

правового акта о при-

нятии (об отказе в 

принятии) на учет 

Порядковый номер строки в 

книге учета граждан, состо-

ящих на учете, в которой 

сделана запись, касающаяся 

гражданина, принятого на 

учет 

7 8 9 10 11 

     

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

ПОРЯДОК
заполнения журнала регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет правила заполнения журнала реги-
страции документов, являющихся основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области (далее — журнал регистрации 
документов).

2. Журнал регистрации документов является бланком строгой отчет-
ности.

3. Страницы журнала регистрации документов должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью руководителя 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) и должностного лица, на которое возложена ответ-
ственность за правильное ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области (далее — учет).

4. При заполнении журнала регистрации документов не допускаются 
подчистки.

5. Изменения, вносимые в журнал регистрации документов на основании 
оригиналов документов, заверяются должностным лицом, на которое воз-
ложена ответственность за правильное ведение учета.

6. Сведения, предусмотренные в журнале регистрации документов, 
указываются в следующие сроки:

фамилия, имя, отчество гражданина — в день направления межведом-
ственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 6 статьи 
5 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области», или в день получения заявле-
ния гражданина о направлении указанного межведомственного запроса;

номер регистрации и дата направления межведомственного запроса о 
предоставлении документов, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области», — в день направления межведомственного 
запроса;

номер регистрации и дата получения заявления гражданина о направле-
нии межведомственного запроса о представлении документов, указанных 
в пункте 6 статьи 5 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области», — в день 
получения заявления гражданина;

дата получения ответа на межведомственный запрос — в день полу-
чения ответа;

вид и иные реквизиты документа, полученного по межведомственному 
запросу, — в день получения ответа;

дата направления гражданину, указанному в пункте 1 настоящего 
порядка, уведомления о подаче заявления об установлении факта невоз-
можности проживания в ранее занимаемом жилом помещении — в день 
направления уведомления;

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, принятое по 
результатам установления факта невозможности проживания гражданина, 
указанного в пункте 1 настоящего порядка, в ранее занимаемом жилом 
помещении — в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения;

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, принятое 
по результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка, на учет, — в 
течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения;

дата выдачи или направления гражданину, указанному в пункте 1 на-
стоящего порядка, заверенной копии решения, принятого по результатам 
рассмотрения документов, являющихся основаниями для принятия на 
учет, — в день выдачи или направления гражданину заверенной копии 
соответствующего решения;

порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся граж-
данина, указанного в пункте 1 настоящего порядка, в книге учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, — в день внесения сведений в 
книгу учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области.

7. Контроль за заполнением журнала регистрации документов осущест-
вляет руководитель управления социальной политики.

 
Форма      УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

КНИГА
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области)

Начата __________ 20__ г.
Окончена __________ 20__ г.

Форма 

страницы книги учета 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество граж-

данина 

Дата и номер правового акта о 

принятии гражданина на учет 

Дата и номер правового акта о 

снятии гражданина с учета 

Дата и номер правового акта, 

отменяющего решение о сня-

тии гражданина с учета 

1 2 3 4 5 

     

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 309-ПП
«Об утверждении формы журнала 
регистрации документов, являющихся 
основанием для принятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, формы книги 
учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, состоящих  
на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и порядка их 
заполнения»

ПОРЯДОК
заполнения книги учета детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для 

целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет правила заполнения книги учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области (далее 
— книга учета).

2. Книга учета является бланком строгой отчетности.
3. Страницы книги учета должны быть пронумерованы, прошнурованы 

и скреплены печатью и подписью руководителя территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — управления социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области (далее — управление социальной политики) 
и должностного лица, на которое возложена ответственность за правильное 
ведение учета граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка.

4. При заполнении книги учета не допускаются подчистки.
5. Изменения, вносимые в книгу учета на основании документов, заверя-

ются должностным лицом, на которое возложена ответственность за пра-
вильное ведение учета граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка.

6. Сведения, предусмотренные в книге учета, указываются в следующие 
сроки:

фамилия, имя, отчество гражданина, указанного в пункте 1 настоящего 
порядка, — в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о принятии гражданина на учет;

реквизиты правового акта о принятии гражданина, указанного в пункте 
1 настоящего порядка, на учет — в течение пяти рабочих дней, следующих 
за днем принятия указанного решения;

реквизиты правового акта о снятии гражданина, указанного в пункте 1 
настоящего порядка, с учета — в течение пяти рабочих дней, следующих 
за днем принятия указанного решения;

реквизиты правового акта, которым оформлено решение, отменяющее 
решение о снятии гражданина, указанного в пункте 1 настоящего порядка, 
с учета, в случае, если решение о снятии с учета было отменено, — в тече-
ние трех рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, которым 
оформлено решение, отменяющее решение о снятии гражданина с учета.

7. Книги учета ведутся раздельно по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области.

8. Контроль за заполнением книги учета осуществляет руководитель 
управления социальной политики.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 315-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Свердловской области

В соответствии со 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 

30.05.2007 г. № 479-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной 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 постановлениями Правительства Свердлов-
ской 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), от 29.08.2012 г. № 
929-ПП («Областная газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), следующие 
изменения:

1) пункты 1 и 4 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения и в лечебных целях, производить приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области при наличии:

1) согласования с Министерством строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области;

2) согласования с Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти (в случаях использования водного объекта в лечебных целях);

3) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их сани-
тарным правилам.

Срок рассмотрения проектов округов и зон санитарной охраны во-
дных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области и Министерством 
здравоохранения Свердловской области не должен превышать тридцати 
календарных дней.».

2. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 04.07.2007 г. № 639-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об 
отнесении отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, к числу муниципальных образований с 
неблагополучной экологической обстановкой» («Областная газета», 2007, 
07 июля, № 223), дополнив после слова «ресурсов» словами «и экологии».

3. Внести изменение в пункт 4 Положения о порядке и сроках предвари-
тельного рассмотрения предложений об отнесении отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
к числу муниципальных образований с неблагополучной экологической 
обстановкой, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2007 г. № 639-ПП «Об утверждении Положения о поряд-
ке и сроках предварительного рассмотрения предложений об отнесении 
отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к числу муниципальных образований с неблагопо-
лучной экологической обстановкой», дополнив после слова «ресурсов» 
словами «и экологии».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 г. № 751-ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняемых 
природных территорий областного значения» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1239) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 
1346-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1504) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 г. № 751-ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняемых 
природных территорий областного значения»), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 3 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
5. Внести в Положение о порядке ведения мониторинга особо охраняе-

мых природных территорий областного значения, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 751-ПП «О 
порядке ведения мониторинга особо охраняемых природных территорий 
областного значения», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «на ООПТ»;
2) в абзаце 1 пункта 7 слова «представляет собой подсистему Единой 

государственной системы экологического мониторинга и» исключить;
3) пункты 10 и 11 дополнить словами «, упразднения особо охраняемых 

природных территорий областного значения»;
4) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) осуществлении государственного надзора в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий областного значе-
ния при осуществлении регионального государственного экологического 
надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
охране окружающей среды;»;

5) пункт 15 после слова «значения» дополнить словами «, упразднения 
особо охраняемых природных территорий областного значения».

6. Внести изменение в пункт 4 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2007 г. № 913-ПП «Об утверждении Правил пользо-
вания водными объектами, расположенными на территории Свердловской 
области, для плавания на маломерных судах» («Областная газета», 2007, 
21 сентября, № 315–316) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1277-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1437) (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2007 г. № 
913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами, распо-
ложенными на территории Свердловской области, для плавания на мало-
мерных судах»), дополнив после слова «ресурсов» словами «и экологии».

7. Внести в Правила пользования водными объектами, расположенными 
на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2007 г. № 913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами, расположенными на территории Свердловской области, для 
плавания на маломерных судах», следующие изменения:

1) по тексту слова «Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Свердловской области» в соответствующем 
падеже заменить словами «Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу» в со-
ответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «Центром Государственной инспекции по маломер-
ным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее — Центр 
ГИМС)» заменить словами «Государственной инспекцией по маломерным 
судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее — ГИМС)»;

3) по тексту слова «Центр ГИМС» в соответствующем падеже заменить 
аббревиатурой «ГИМС»;

4) в пункте 6 слова «Министерством природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерством природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области»;

5) в абзаце 6 пункта 15 слова «Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Свердловской области» исключить;

6) в абзаце 2 пункта 16 слова «договор водопользования, заключенный 
собственником водного объекта (участка водного объекта), согласованный 
с Центром ГИМС» заменить словами «решение о предоставлении водного 
объекта в пользование».

8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.07.2009 г. № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Сверд-
ловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 963) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 5 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
9. Внести изменение в абзац 2 главы 9 Концепции экологической без-

опасности Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 
865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области 
на период до 2020 года», заменив слова «комиссия по экологии и приро-
допользованию Правительства Свердловской области и Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области» словами «Общественный совет 
по экологической безопасности и природопользованию при Правительстве 
Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области».

10. Внести изменение в пункт 3 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.06.2010 г. № 974-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года» («Областная газета», 2010, 03 июля, № 
235), дополнив после слова «ресурсов» словами «и экологии».

11. Внести в План мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 

974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую-
щем падеже;

2) по тексту слова «Свердловское областное государственное учреж-
дение «Центр экологического мониторинга и контроля» в соответствую-
щем падеже заменить словами «государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» 
в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

4) по тексту слова «государственное учреждение «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями» заменить словами «федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями»;

5) по тексту слова «областное государственное учреждение «Уральская 
база авиационной охраны лесов» заменить словами «государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Уральская база авиаци-
онной охраны лесов»;

6) по тексту слова «государственные бюджетные учреждения Свердлов-
ской области в области лесных отношений (лесничества)» заменить словами 
«государственные казенные учреждения Свердловской области в области 
лесных отношений (лесничества)»;

7) по тексту слова «Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области» заменить словами «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области»;

8) по тексту слова «Министерство культуры и туризма Свердловской об-
ласти» заменить словами «Министерство культуры Свердловской области»;

9) по тексту слова «областное государственное учреждение «УралМо-
нацит» заменить словами «государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «УралМонацит»;

10) в графе 2 пункта 43 раздела 8 таблицы 3 «Третий этап. Основные 
направления работ на 2016–2020 годы» слова «государственного эколо-
гического контроля» заменить словами «регионального государственного 
экологического надзора на территории Свердловской области».

12. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.07.2010 г. № 1109-ПП «Об эффективности мер по охране атмосферного 
воздуха Первоуральско-Ревдинского промышленного узла» («Областная 
газета», 2010, 31 июля, № 274–275) следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 8 слова «Министерству природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) в подпункте 3 пункта 8 слова «на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области: www.mprso.ru» заменить словами «на 
сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти: minprir.midural.ru»;

3) пункт 11 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
13. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.09.2010 г. № 1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работни-
ков областных государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников), подведомственных Министерству 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
06 октября, № 359–360) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «Министерству природных ресур-
сов Свердловской области» заменить словами «Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) пункт 5 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
14. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда ра-

ботников областных государственных природоохранных учреждений 
(природных парков и государственных заказников), подведомственных 
Министерству природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 
1389-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных природоохранных учреждений (природных парков и го-
сударственных заказников), подведомственных Министерству природных 
ресурсов Свердловской области», заменив в наименовании и по тексту 
слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в со-
ответствующем падеже словами «Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области» в соответствующем падеже.

15. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.02.2011 г. № 143-ПП «Об одобрении Концепции развития территории 
Юго-Западного лесного парка города Екатеринбурга» («Областная газета», 
2011, 02 марта, № 64) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать Министерству экономики Свердловской области 

(Д.Ю. Ноженко), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Л.A. Рапопорт), Министерству культуры 
Свердловской области (П.В. Креков), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (К.В. Крючков), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), 
Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов), 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (В.Н. Киселев), Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков), Администрации горо-
да Екатеринбурга (А.Э. Якоб) при разработке и реализации областных и 
муниципальных целевых программ учитывать возможности использования 
территории Юго-Западного лесного парка города Екатеринбурга, опреде-
ленные Концепцией, одобренной настоящим постановлением.»;

2) в пункте 4 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

3) пункт 5 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
16. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.06.2011 г. № 696-ПП «Об эффективности мер по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду предприятиями городов Нижний 
Тагил и Кировграда» («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) 
следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую-
щем падеже;

2) пункт 13 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
17. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Сверд-

ловской области от 05.08.2011 г. № 1029-ПП «О Концепции водной без-
опасности Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2011, 16 августа, № 297–298), дополнив после слова «ресурсов» 
словами «и экологии».

18. Внести в приложение к Концепции водной безопасности Свердлов-
ской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.08.2011 г. № 1029-ПП «О Концепции 
водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года», 
следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) в графе 3 строки 16 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области».

19. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 23 
августа, № 307–308) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 104-ПП («Областная 
газета», 2012, 14 февраля, № 58) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Свердловской области»), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерству природных ресурсов и экологии 
Свердловской области»;

2) пункт 3 после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии».
20. Внести в Порядок проведения работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблаго-
приятных метеорологических условий на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на 
территории Свердловской области», следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую-
щем падеже;

2) в пункте 17 слова «на сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области (www.mprso.ru)» заменить словами «на сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(minprir.midural.ru)».

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

22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


