
VI Среда, 18 декабря 2013 г.

Кузнецову Лидию Ивановну и Кузнецова Владимира Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Лаврикову Любовь Анатольевну и Лаврикова Владимира Пантеле-
евича, город Североуральск;

Легостаеву Тамару Алексеевну и Легостаева Леонида Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Леонтьеву Нину Леонтьевну и Леонтьева Николая Ивановича, город 
Екатеринбург;

Мажара Надежду Николаевну и Мажару Анатолия Свиридовича, 
город Екатеринбург;

Мазонка Маргариту Сергеевну и Мазонку Анатолия Федоровича, 
город Новоуральск;

Майорову Нину Ивановну и Майорова Евгения Михайловича, город 
Екатеринбург;

Майстренко Антонину Петровну и Майстренко Николая Николае-
вича, город Екатеринбург;

Макарову Валентину Павловну и Макарова Николая Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Малышеву Тамару Алексеевну и Малышева Леонида Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Мальцеву Нэлли Ивановну и Мальцева Петра Владимировича, 
город Екатеринбург;

Мальцеву Тамару Прохоровну и Мальцева Василия Архиповича, 
город Нижний Тагил;

Мартюшову Нину Сергеевну и Мартюшова Юрия Михайловича, 
город Нижний Тагил;

Маслову Нину Константиновну и Маслова Геннадия Петровича, 
город Новоуральск;

Маховикову Раису Алексеевну и Маховикова Владимира Никитича, 
город Серов;

Медянцеву Анну Ивановну и Медянцева Александра Игнатьевича, 
город Екатеринбург;

Меркулову Веру Ивановну и Меркулова Ивана Ивановича, город 
Новоуральск;

Мифтахутдинову Ираиду Ивановну и Мифтахутдинова Бориса 
Карамовича, город Серов;

Михееву Надежду Васильевну и Михеева Виктора Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Мищенко Веру Михайловну и Мищенко Василия Михайловича, 
Тавдинский район;

Мищихину Нину Федоровну и Мищихина Юрия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Монгилеву Веру Павловну и Монгилева Ивана Филипповича, 
Артинский район;

Мубаракзянову Анузю Халимовну и Мубаракзянова Рашида, город 
Верхняя Пышма;

Мясникову Екатерину Егоровну и Мясникова Алексея Никифоро-
вича, город Заречный;

Непокупную Галину Васильевну и Непокупного Эдуарда Дмитри-
евича, город Нижний Тагил;

Несветаеву Надежду Ивановну и Несветаева Василия Карповича, 
город Нижний Тагил;

Нисимбаум Нину Александровну и Нисимбаума Григория Иоси-
фовича, город Первоуральск;

Оносову Валентину Михайловну и Оносова Николая Игнатьевича, 
город Первоуральск;

Осинцеву Валентину Степановну и Осинцева Владимира Федоро-
вича, город Асбест;

Охотникову Ираиду Дмитриевну и Охотникова Анатолия Романо-
вича, город Екатеринбург;

Павлюкову Нину Григорьевну и Павлюкова Михаила Моисеевича, 
город Лесной;

Панищеву Валентину Ильиничну и Панищева Владимира Никола-
евича, город Екатеринбург;

Панову Галину Петровну и Панова Бориса Михайловича, город 
Екатеринбург;

Пантелееву Раису Николаевну и Пентелеева Александра Сергее-
вича, город Лесной;

Паршенкову Нину Лукьяновну и Паршенкова Виктора Семеновича, 
город Нижний Тагил;

Перевалову Зинаиду Ивановну и Перевалова Валерия Георгиевича, 
город Нижний Тагил;

Петрову Лидию Михайловну и Еремина Владимира Ивановича, 
город Новоуральск;

Пименову Генриетту Петровну и Пименова Юрия Викторовича, 
город Реж;

Плотникову Валентину Павловну и Плотникова Анатолия Алексе-
евича, город Новоуральск;

Поташкину Марию Семеновну и Поташкина Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Проскурнову Марию Васильевну и Проскурнова Александра Ни-
колаевича, Шалинский район;

Протасову Валентину Ивановну и Протасова Павла Степановича, 
Тавдинский район;

Рублеву Людмилу Анатольевну и Рублева Владимира Александро-
вича, город Лесной;

Самойлову Валентину Провну и Самойлова Виктора Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Санникову Галину Ивановну и Санникова Игоря Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Светлакову Маргариту Петровну и Светлакова Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Серкову Юлию Павловну и Серкова Юрия Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Ситникову Нину Андреевну и Ситникова Леонида Орестовича, 
город Североуральск;

Созник Нину Харлампиевну и Созника Сергея Павловича, При-
городный район;

Спирову Валентину Владимировну и Спирова Василия Петровича, 
город Екатеринбург;

Степанову Нелю Федоровну и Степанова Александра Степановича, 
город Екатеринбург;

Сысоеву Анну Матвеевну и Сысоева Ивана Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Титову Лидию Константиновну и Титова Олега Александровича, 
город Новоуральск;

Тозик Миру Петровну и Тозика Михаила Афанасьевича, город 
Екатеринбург;

Толмачеву Людмилу Ивановну и Толмачева Владимира Василье-
вича, город Нижний Тагил;

Томиловских Любовь Гавриловну и Томиловских Рудольфа Аппо-
линарьевича, город Первоуральск;

Топоркову Людмилу Петровну и Топоркова Владимира Николае-
вича, Алапаевский район;

Трофимову Валентину Ивановну и Трофимова Георгия Дмитрие-
вича, город Асбест;

Тыкину Римму Ивановну и Тыкина Леонида Михайловича, город 
Реж;

Усову Людмилу Николаевну и Усова Валерия Андреевича, город 
Екатеринбург;

Федорову Людмилу Ивановну и Федорова Анатолия Алексеевича, 
Тавдинский район;

Филатьеву Антонину Павловну и Филатьева Сергея Семеновича, 
город Первоуральск;

Харитонову Галину Ивановну и Харитонова Юрия Дмитриевича, 
город Новоуральск;

Царегородцеву Зинаиду Васильевну и Царегородцева Александра 
Александровича, город Нижний Тагил;

Цветкову Александру Ивановну и Цветкова Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Чазову Фаину Егоровну и Чазова Никодима Михайловича, город 
Лесной;

Чиркову Галину Александровну и Чиркова Анатолия Ивановича, 
город Первоуральск;

Чичерину Лидию Алексеевну и Чичерина Виктора Петровича, город 
Екатеринбург;

Чуваневу Автолину Семеновну и Чуванева Ивана Павловича, город 
Сухой Лог;

Шабалину Нину Николаевну и Шабалина Аркадия Тимофеевича, 
Тавдинский район;

Шарикову Надежду Захаровну и Шарикова Юрия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Шемякину Александру Георгиевну и Шемякина Владимира Григо-
рьевича, город Екатеринбург;

Шуваеву Марию Степановну и Шуваева Валентина Даниловича, 
город Екатеринбург;

Щеглову Зою Минеевну и Щеглова Петра Михайловича, город 
Каменск-Уральский;

Щипунову Ольгу Яковлевну и Щипунова Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Щукину Евгению Алексеевну и Щукина Анатолия Дмитриевича, 
город Кушва;

Юркину Тамару Александровну и Юркина Анатолия Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Юрченко Людмилу Михайловну и Юрченко Владимира Николае-
вича, город Екатеринбург;

Якимову Валентину Петровну и Якимова Леонида Михайловича, 
город Реж.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 641-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области» («Областная газета», 2002, 27 сентября, 
№ 200) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 22.10.2004 № 826-УГ, от 15.02.2008 № 136-УГ, от 17.04.2009 № 
387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 28.12.2010 № 1392-УГ, от 17.09.2012 
№ 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ и от 03.06.2013 № 277-УГ, следующее 
изменение: 

дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1. Ударцева 
Ольга Николаевна

– Заместитель руководителя Межрегио-
нального управления Минрегиона России 
по Уральскому федеральному округу (по 
согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 642-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 28.04.2012 № 285-УГ

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам привле-

чения и использования иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 27.06.2012 № 435-УГ, от 
19.02.2013 № 73-УГ, от 04.04.2013 № 171-УГ и от 07.08.2013 № 435-УГ, 
следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Разумова  
Анна Сергеевна

— начальник отдела трудовых ресурсов и 
миграционной политики Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области, секретарь комиссии»;

2) пункт 6-1 изложить в следующей редакции:

«6-1. Бахтикиреева  
Салтанат 
Шайкеновна

— заместитель управляющего 
Государственным учреждением — 
Отделение Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)»;

3) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Исаков 
Олег Юрьевич

— председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)»;

4) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:

«20-1. Носов 
Сергей 
Константинович

— Глава города Нижний Тагил  
(по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 643-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 № 

458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 09 июня, № 179–180) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20.10.2006 № 928-УГ, от 17.05.2010 № 443-УГ, от 30.03.2011 № 258-УГ, от 
09.08.2011 № 723-УГ и от 27.02.2012 № 93-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Власов В.А.)» заменить словами «Министерству 
социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова 
В.А.».

2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
05.06.2006 № 458-УГ, следующие изменения:

1) части 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 3, часть 3 пункта 9 после слова «территори-
альный» дополнить словом «отраслевой»;

2) часть 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 4 настоящего Поло-

жения, могут быть поданы в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в форме электронных документов, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее — МФЦ), а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. При этом заявление и электронный 
образ каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.»;

3) пункт 3 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов по 

почте датой обращения за присвоением звания «Ветеран труда» считается 
день поступления заявления и документов в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения. При этом копии документов должны 
быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения факта отправки 
документов лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поданы через 
МФЦ, датой обращения за присвоением звания «Ветеран труда» считается 
день поступления заявления и документов в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.»;

4) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие наличие трудового стажа, необхо-

димого для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (трудовая 
книжка или справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие 
трудового стажа, или справка военного комиссариата, воинской части, со-
держащая сведения о периоде прохождения военной службы, или справка 
архивного учреждения).»;

5) пункт 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Лица, получающие пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и 
отвечающие требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Положения, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» в случае, 
если периодам прохождения военной службы, а также другой приравненной 
к ней службы предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы 
или иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.»;

6) пункт 6 после слова «ВЛКСМ,» дополнить словами «Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования,»;

7) часть 1 пункта 9 после слова «территориальные» дополнить словом 
«отраслевые»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сформированные списки лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда», территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения ежемесячно в срок до первого числа месяца, следующего 
за отчетным, направляют в электронном виде в Министерство социальной 
политики Свердловской области.»;

9) в пункте 11 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
10) часть 1 пункта 12 после слова «территориальным» дополнить словом 

«отраслевым»;
11) пункт 13 после слова «территориальных» дополнить словом «от-

раслевых».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 644-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Административный регламент 
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, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 647-УГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хо-

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 647-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции проведения проверок при осущест-
влении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах» («Областная 
газета», 2012, 04 сентября, № 348–349) с изменениями, внесенными Указом 
Губернатора Свердловской области от 24.05.2013 № 258-УГ, изменение, 
изложив главу 5 в следующей редакции:

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе исполнения государственной функции

24. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) Департаментом, его должностными 
лицами в ходе исполнения государственной функции.

25. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) Департаментом и его долж-
ностными лицами при исполнении государственной функции на основании 
настоящего административного регламента.

26. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
27. Департамент вправе оставить жалобу без ответа, если:
1) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, сообщив при этом заинтересованному лицу, обратившемуся с 
ней, о недопустимости злоупотребления правом;

2) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. При этом, 
если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

3) текст жалобы не поддается прочтению. При этом такая жалоба не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды или обстоятельства. В таком случае Директор Департамента вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Департа-
мент или одному и тому же должностному лицу Департамента. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

28. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Департамент жалобы на действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции на основании настоящего административного 
регламента.

29. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с использованием сети Интернет, официального сайта Департамента, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

30. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом 
в месте исполнения государственной функции.

31. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересованное лицо 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

32. В случае если жалоба подается через представителя заинтересован-
ного лица, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от его имени. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заинтересован-
ного лица, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заинтересованного лица и 

подписанная руководителем заинтересованного лица или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного 
лица без доверенности.

33. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 32 настоящего административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заинтересо-
ванного лица, не требуется.

34. Заинтересованные лица имеют право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

35. Жалобы рассматриваются:
1) Директором Департамента, Заместителем директора Департамента, 

заместителем главного государственного лесного инспектора в лесниче-
ствах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, за-
местителем главного государственного инспектора Свердловской области 
по пожарному надзору в лесах — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) и решения государственных инспекторов;

2) Директором Департамента — в случае, если предметом обжалова-
ния являются действия (бездействие) и решения Заместителя директора 
Департамента;

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

36. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, указанным в 
пункте 35 настоящего административного регламента, в течение тридцати 
дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 
Департамента и его должностных лиц, то жалоба подлежит направлению 
в семидневный срок со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем Департамент в письменной форме информирует 
заинтересованное лицо.

37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 38 настоящего административного регламента, заинтересован-
ному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, действия (бездействие) или решения которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтере-
сованного лица;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
38. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

Директором Департамента могут быть применены меры ответственности, 
установленные действующим законодательством, к должностному лицу, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

40. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, приня-
тым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или решение не было 
принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд.

41. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на стендах, официальном сайте Департамента, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководи-
теля Аппарата Правительства Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Шингирея.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 645-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области  

от 18.09.2012 № 710-УГ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» и статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяй-

ства Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.09.2012 № 710-УГ «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 
фонда» («Областная газета», 2012, 28 сентября, № 385–386), следующее 
изменение:

главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги

31. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департамента, 
ответственным за предоставление государственной услуги, — Директору 
Департамента;

2) Директором Департамента — в Правительство Свердловской области 
(адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

32. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) Департаментом и 
его должностными лицами, государственными гражданскими служащими 
Департамента при предоставлении государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим адми-
нистративным регламентом, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим админи-
стративным регламентом, для предоставления государственной услуги, у 
заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе на-
стоящим административным регламентом;

(Окончание. Начало на V стр.).

(Окончание на VII стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


