
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХР АНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУ ЛИРОБАПИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИР А СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

<<dzf » августа 2014 года 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 

Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловекой области, утвержденное приказом от 

14.04.2014 .NQ 93 

В соответствии с Областным законом от 1 О марта 1999 года N2 4-03 
«0 правовых актах в Свердловекой области», экспертными заключениями Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой 

области N2 02-793-ЭЗ, N2 02-20-155-ЭЗП, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об Общественном совете при Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловекой области, утвержденное приказом от 14.04.2014 N2 93 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте по 

охране, контролю и регулирования использования животного мира 

Свердловекой области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru), 17.04.2014, 
N2 1257), с внесенными изменениями приказом и.о. директора департамента 

от 23.05.2014 года «0 внесении изменений в приказ от 14.04.2014 г. N2 93 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловекой области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru), 29.05.2014, 
N2 15 86), следующие изменения: 

1) в названиях глав II, III, IV слово «общественного» заменить словом 
«Общественного»; 

2) в абзаце первом пункта 2.1. слово «Совета» заменить словом «совета»; 
3) в подпункте «Г» пункта 2.1. после слов «конфликта интересов» 

дополнить словосочетанием«, комиссии по противодействию коррупции»; 

4) в подпункте «З» пункта 2.1. слова «и муниципального» исключить; 
5) в абзаце четвертом пункта 3 .11. слово «статуту» заменить словом 

«статусу»; 

6) в подпункте «а>> пункта 4.3. слово «его» исключить; 
7) в абзаце первом пункта 4.4. слово «общественного» заменить словом 

«Общественного»; 



8) в абзаце третьем пункта 4.5. слово «Совета» заменить 

словосочетанием «Общественного совета»; 

9) в названии главы V словосочетание «деятельности совета» заменить 
словосочетанием «деятельности Общественного совета». 

2. Отделу организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок (Мысочник В.А.) 

опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет - портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru) в 

соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Свердловекой 

области от 06.12.2013 ,N'Q 355- РГ. 
3. Отделу организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок (Мысочник В.А.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте департамента (dozhm.midural.ru) в 
разделе «Документы (нормативные правовые акты)», подраздел «Нормативные 
правовые акты, изданные Департаментом». 

4. Отделу государственной службы, кадров и правовой работы 
(Аксёнова Л.А.) обеспечить направление копии правового акта в адрес 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловекой области и Прокуратуру Свердловекой области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора И.Е. Гурин 
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