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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от I!. Ic%·cfLJI3
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской
области от 30.07.2012 Ng 875 «Об утверждении Административного

регламента исполнения государственной функции контроля за деятельностью
подведомственных бюджетных и казенных учреждений»

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 03.10.2011 N2 1310-IШ «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
деятельностью государственных учреждений Свердловской области», во
исполнение экспертного заключения Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области N2 02-1108-33, в связи с
кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВAIO:
1. Внести в приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области

от 30.07.2012 N2 875 «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции контроля за деятельностью подведомственных
бюджетных и казенных учреждений» (далее - приказ) следующие изменения:

1) Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента Департамента лесного

хозяйства Свердловской области исполнения государственной функции контроля
за деятельностью подведомственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области»;

2) в пункте 1 и 2 приказа слова «Административный регламент исполнения
государственной функции контроля за деятельностью подведомственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» заменить словами
«Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской
области исполнения государственной функции контроля за деятельностью
подведомственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области»;

2. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяйства
Свердловской области исполнения государственной функции контроля за
деятельностью подведомственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства
Свердловской области от 30.07.2012 N2 875 «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции контроля за деятельностью
подведомственных бюджетных и казенных учреждений» (далее
Административный регламент) следующие изменения:
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1) в части первой пункта 1.2. Административного регламента слова

«осуществляющим функции полномочия учредителя» заменить словами
«осуществляющим функции и полномочия учредителя»;

2) пункт 1.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих исполнение
государственной функции.

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (<<Российская газета», 1993,

NQ237, 25 декабря);
2) Лесным кодексом Российской Федерации (<<Российская газета», 2006,

NQ277, 8 декабря);
3) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1998, NQ31, ст. 3823);
4) Гражданским кодексом Российской Федерации (части первая и вторая)

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, NQ 32, ст. 3301;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, NQ5, ст.410);

5) Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, NQ1 (часть 1), ст.3);

6) Федеральным законом от 21 июля 2005 года NQ94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, NQ30 (ч.1), СТ. 3105);

7) Федеральным законом от 21 ноября 1996 года NQ129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, NQ48, СТ. 5369);

8) Федеральным законом от 2 мая 2006 года NQ 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, NQ19, СТ. 2060);

9) Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 1998 года NQ224
«Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, NQ10, СТ. 1159);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
NQ373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функции и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
NQ22, СТ. 3169);

11) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
NQ157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2010 г., регистрационный NQ19452);

12) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007
NQ 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
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бюджетных смет казённых учреждений» (<<Российская газета, 2007, NQ 288, 22
декабря);

13) Законом Свердловской области от 25 ноября 1994 года NQ 8-0З
«О бюджетном процессе в Свердловской области» (<<Областная газета», 2007,
NQ232-249, 17 июля);

14) Законом Свердловской области от 1О апреля 1995 года NQ 9-0З «Об
управлении государственной собственностью Свердловской области» (<<Областная
газета», 1998, NQ25, 18 февраля);

15) постановлением ГIравительства Свердловской области
от 30.10.2011 NQ 1310-IШ «Об утверждении порядка осуществления контроля за
деятельностью государственных казённых и бюджетных учреждений
Свердловской области» (<<Областнаягазета», 2011, NQ367-368, 7 октября);

16) постановлением ГIравительства Свердловской области
от 27.09.2010 NQ 1388-IШ «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений и
полномочия Свердловской области по организации и ведению лесного и
лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположенных на территории города
Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области» (<<Областнаягазета», 2010, NQ359-360, 6 октября).»;

3) пункт 3.2.4. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«3.2.4. Основанием для внеплановой проверке являются получения
сообщений от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов о предполагаемых или выявленных нарушениях
федерального или областного законодательства в соответствующей сфере
деятельности подведомственных учреждений, в результате обращений граждан и
юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, а также в результате
истечения срока устранения подведомственными учреждениями нарушений,
выявленных в процессе плановых проверок.»;

4) в пункте 3.3.2. Административного регламента слова «должностного лица
или должностных лиц» заменить словами «должностных лиц»;

5) в пункте 4.1.2. Административного регламента слова «нормативно
правовых актов Российской Федерации» заменить словами «нормативных
правовых актов Российской Федерации»;

6) в наименовании раздела V Административного регламента слова «их
должностных лиц» заменить словами «его должностных лиц»;

7) приложение NQ 1 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ довести до лиц перечисленных в приложении NQ 1 к
Административному регламенту.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента лесного хозяйства
Свердловской области

~~ / ../,,./

В.Ф. lllлегель
ОАО ,Полнграфнст». Зах. 1679. Т1Ip. 1000



Приложение N!!1
к приказу Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
от IсР.lot.MI3 N!! ~cfcUJ
«О внесении
Департамента
Свердловской
N!! 875

изменений в приказ
лесного хозяйства

области от 30.07.2012
«Об утверждении

Административного регламента
исполнения государственной функции'
контроля за
подведомственных

деятельностью
бюджетных и

казенных учреждений»

Департамент лесного хозяйства Свердловекой области

Почтовый адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.

Телефон: (8343) 375-73-56, факс: (8343) 374-31-47.
Адрес официального сайта в инФормационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»: www.forest.midural.ru.
Адрес электронной почты: depleshoz@gov66.ru.

Руководство

Ф.И.О. Должность Адрес, Служебный Электронный адрес
N!!кабинета телефон

Шлегель директор г. Екатеринбург, (8343) depleshoz@gov66.ru
Владимир ул. Малышева, 375-73-56

Филиппович 101, каб.108
Грачев заместитель г. Екатеринбург, (8343) depleshoz@gov66.ru

Владимир директора ул. Малышева, 374-31-47
Александрович 101, каб.108

БереЖfЮВ заместитель г. Екатеринбург, (8343) depleshoz@gov66.ru
Владимир директора ул. Малышева, 374-22-24

Александрович 1О 1, каб.l 09
Пажетнов заместитель г. Екатеринбург, (8343) depleshoz@gov66.ru
Алексей директора ул. Малышева, 372-79-31

Витальевич 101, каб.125

http://www.forest.midural.ru.
mailto:depleshoz@gov66.ru.
mailto:depleshoz@gov66.ru
mailto:depleshoz@gov66.ru
mailto:depleshoz@gov66.ru
mailto:depleshoz@gov66.ru
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Структурные подразделения, задействованные в исполнении
государственной функции

Ф.И.О. Наименование Адрес, Служебный Электронный адрес
руководителя структурного N~кабинета телефон

подразделения
Портнов Отдел г. Екатеринбург, (8343) s.portnov@egov66.ru
Сергей организации ул. Малышева, 375-74-24

Анатольевич лесопользова- 1О 1, каб.105
ния,

лесовосстанов-
ления и

государстве-
нной

экспертизы
проектов

освоения лесов
ушакова Ольга Отдел земель г. Екатеринбург, (8343) о.ushakova@egov66.ru

Юрьевна лесного фонда ул. Малышева, 375-62-27
и ведения 101, каб.113

лесного реестра
Григорьев Отдел охраны и г. Екатеринбург, (8343) s.grigorev@egov66.ru

Сергей защиты лесов ул. Малышева, 375-85-88
Анатольевич 101, каб.l02 б
Оноприенко Отдел г. Екатеринбург, (8343) a.onoblrienko@egov66.n
Александр бюджетного ул. Малышева, 375-80-56
Валерьевич учета и 1О 1, каб .117

администриро-
вания платежей

Ленкова Отдел г. Екатеринбург, (8343) n.lenkova@egov66.ru
Наталья финансиро- ул. Малышева, 375-78-50

Николаевна вания лесного 101, каб.104а
хозяйства,

финансового
контроля и

государстве-
нного заказа

Булгакова Юридический г. Екатеринбург, (8343) v.bulgakova@egov66.ru
Вероника отдел ул. Малышева, 372-79-91

Владимировна 101, каб.104
Иванова Отдел г. Екатеринбург, (8343) o.ivanova@egov66.ru
Оксана государстве- ул. Малышева, 375-79-33

Евгеньевна нной 101, каб.132а
гражданской

L- __

mailto:portnov@egov66.ru
mailto:ushakova@egov66.ru
mailto:grigorev@egov66.ru
mailto:n.lenkova@egov66.ru
mailto:bulgakova@egov66.ru
mailto:o.ivanova@egov66.ru
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службы,
профилактики

коррупцио-
нных

правонару-
шений и
кадровой
работы

Шабунин Отдел г. Екатеринбург, (8343) m.shabunin@egov66.ru
Михаил федерального ул. Малышева, 374-83-38

Владимирович лесного 101, каб.l25
надзора (лесная

охрана),
федерального
государстве-

нного
пожарного

надзора в лесах

График работы Департамента лесного хозяйства Свердловской области и
структурных подразделений, задействованных в исполнении государственной .

функции:

Понедельник-четверг с 8.30 до 17.30
Пятница с 8.30 до 16.30
Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.48 часов.
Выходные дни - суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные

дни.

mailto:m.shabunin@egov66.ru
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