
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об охране окружающей среды на территории  

Свердловской области» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

14 февраля 2012 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными Зако-

нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная га-

зета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  

№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая  

2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 но-

ября 2011 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 

следующие изменения: 

1) в части первой статьи 1 слова «мониторинга окружающей среды (го-

сударственного экологического мониторинга)» заменить словами «экологи-

ческого мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»; 

2) подпункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«8) государственный экологический мониторинг (государственный мо-

ниторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за состоянием ок-

ружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных 

экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, 

оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды;»; 

3) подпункт 9 статьи 2 признать утратившим силу; 

4) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, в осуществлении государственного экологиче-
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ского мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на 

территории Свердловской области с правом формирования и обеспечения 

функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием ок-

ружающей среды на территории Свердловской области, являющихся частью 

единой системы государственного экологического мониторинга (государст-

венного мониторинга окружающей среды);»; 

5) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Осуществление государственного экологического  

мониторинга (государственного мониторинга  

окружающей среды) на территории  

Свердловской области 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны окружающей среды участвует в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, в осуществлении государственного экологического мониторинга (го-

сударственного мониторинга окружающей среды) на территории Свердлов-

ской области с правом формирования и обеспечения функционирования тер-

риториальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на тер-

ритории Свердловской области, являющихся частью единой системы госу-

дарственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды). 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны окружающей среды в соответствии с 

федеральным законом обязан направлять информацию, получаемую в ходе 

осуществления государственного экологического мониторинга (государст-

венного мониторинга окружающей среды) на территории Свердловской об-

ласти, в государственный фонд данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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