
5 Вторник, 1 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 114‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное 

общество Свердловской области» на 2011–2015 годы 

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской обла‑

сти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное обще‑
ство Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ), следующие изменения:

1) абзацы 5 и 6 раздела 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями — юридическими и (или) 
физическими лицами, выявленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определенных в гражданско‑правовых договорах, государственных контрактах 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Мероприятия Программы осуществляются на основе гражданско‑правовых договоров, государ‑
ственных контрактов и путем предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприя‑
тий по информатизации муниципальных образований (приложение № 8).»;

2) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Ин‑
формационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» 
изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Свердловской области на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ по информатизации муниципальных образований» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богдано‑
вич И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.














 



















 






 





         
 


     

     
     
     
     
     
 


   

   
   
 





   

   
   
   
 


     

     
     
     
     
     
 


       
     
     
     
     
     
 
 


   

   
   
 
 






   



 





   



 
 





   

   
   
   
 













   



 













   



 













   



 













   



 




   



 





   



 




   




 


     

     
     
     

     
     
 








  

 






   



 







     



 








  



   
   
   
 












  



   
   
   
 








  



   
   
   
 










  



   
   
   
   
 




   



 










  



   
   
   
   
   
 




   



 













  



   
   
 








 

   
   
   
   
   
 










  



   
   
   
   
   
 





     



 









   



 







     



 










   

     
     
     
 





   



 







  



   
   
   
 










   



 







   



 









   



 


       
   
     
     
     
     
 
 


     

   
     
     
     
     
 









  


   
   
   
   
 








   


 







  


   
   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 









   


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 





    


     
     
     
     
 






   


 






  


   
   
   
   
 


     
   
   
   
 
 


   

   
   
   

 







  



   
   
   
 










   



 







   



 









   



 


       
   
     
     
     
     
 
 


     

   
     
     
     
     
 









  


   
   
   
   
 








   


 







  


   
   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 









   


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 





    


     
     
     
     
 






   


 






  


   
   
   
   
 


     
   
   
   
 
 


   

   
   
   
 


















  


   
   
 







  

 









   


 









  


   
   
 










  


   
   
 









  


   
   
 










  


   
   
   
 














  


   
   
   
 


    
   
 
 





   

 






    



 
 


   

 






    








































 


  


 


 





             
 

















   









   
 

















   









   

















 























       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     

















 























       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     

(Окончание на 6-й стр.).

Форма  
собствен-

ности


