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24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 07.07.2015 № 304-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 28.11.2013 № 108-д «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» (номер опубликования 5369).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

 от 17.07.2015 № 260 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубли-
кования 5370).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

 от 17.07.2015 № 175 «О внесении изменений в приказ депар-
тамента от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры прове-
дения случайной выборки (жребия) при распределении разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5371).

Приказ Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области

 от 17.07.2015 № 352-од «О внесении изменений в приказ Де-
партамента государственных закупок Свердловской области от 
10.03.2015 № 95-ОД «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Депар-
таменте государственных закупок Свердловской области, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области, обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 5372).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 21.07.2015 № 119 «О внесении изменений в Устав государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 20», утвержденный приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 21.07.2011 
№ 53 «Об утверждении Уставов государственных казённых пожар-
но-технических учреждений Свердловской области» (номер опу-
бликования 5373).

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 355-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 22.07.2015 № 362-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных рай-
онах и городских округах, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.03.2015 № 157-УГ»;
 от 22.07.2015 № 367-УГ «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Свердловской области от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете 
главных конструкторов Свердловской области»;
 от 22.07.2015 № 368-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверж-
дении Административного регламента Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное 
срочное пользование».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 22.07.2015 № 659-ПП «О внесении изменений в состав Пра-
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам ох-
раны труда, утверждённый постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.04.2005 № 295-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «РЦ Дзержинского района г. Нижний 
Тагил» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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