
8 Пятница, 8 апреля 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
от 30.03.2011 г. № 330‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области  
за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 

период, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1766‑ПП «О Порядке 

подготовки доклада Губернатора Свердловской области 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях 

на трехлетний период»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», в связи с вводом в действие 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, действующей 
на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 
26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной вла‑
сти Свердловской области», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок подготовки доклада Губернатора 

Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значени‑
ях на трехлетний период, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1766‑ПП «О Порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за отчетный год 
и их планируемых значениях на трехлетний период» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1957) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2010 г. № 373‑ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
‑ министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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