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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 400‑ПП
г. Екатеринбург

О дополнительном материальном стимулировании сотрудников милиции общественной
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области,
содержащихся за счет средств областного бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 года № 78‑ФЗ «О денежном довольствии
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со‑
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой
полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)», Указом
Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 209 «О милиции общественной
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 20.10.2008 г. № 885 «О дополнительном материальном стимулировании
сотрудников органов внутренних дел» и в целях дополнительного материального стимулирования
отдельных категорий сотрудников милиции общественной безопасности Главного управления
внутренних дел по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного бюджета,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дополнительную ежемесячную стимулирующую выплату отдельным категориям со‑
трудников милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской
области, содержащихся за счет средств областного бюджета, на 2011 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) финансирование дополни‑
тельной ежемесячной стимулирующей выплаты сотрудникам милиции общественной безопасности,
содержащимся за счет средств областного бюджета, в 2011 году осуществлять в пределах средств,
предусмотренных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта,
№ 91–96), по главному распорядителю бюджетных средств — Главному управлению внутренних дел
по Свердловской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Областной
газете» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.














































































































































































 




 





 




 




 




















 

























































































































































































































Четверг, 21 апреля 2011 г.


от 12.04.2011 г. № 405‑ПП
г. Екатеринбург





О внесении изменений в областную государственную целевую программу
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г.
№ 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные
ресурсы Свердловской области»
на 2009–2011 годы»
В связи с реорганизацией Министерства природных ресурсов Свердловской области путем выделения
из него исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Департамента лесного
хозяйства Свердловской области с передачей этому департаменту полномочий в области лесных отноше‑
ний на территории Свердловской области и в соответствии с указом Губернатора Свердловской области
от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), руководствуясь постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и
предельного лимита штатной численности Министерства природных ресурсов Свердловской области»
(«Областная газета», 2011, 15 января, № 6), от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения,
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63),
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 изменения в параграф 5 областной государственной целевой программы «Экология
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010,
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от
11.10.2010 г. № 1484‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑6, ст. 1505)
(далее — Программа), изложив его в следующей редакции:
«Параграф 5. Заказчик‑координатор и заказчики областной государственной целевой программы
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы
1. Заказчиком‑координатором Программы выступает Министерство природных ресурсов Сверд‑
ловской области, которое осуществляет контроль результатов ее реализации.
2. Заказчиком мероприятий, указанных в пунктах 91–116 приложения № 1 к Программе «План
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы», выступает Министерство природных ресурсов
Свердловской области, которое организует выполнение данных мероприятий и осуществляет контроль
результатов их реализации.
3. Заказчиком мероприятия, указанного в пункте 117 приложения № 1 к Программе «План ме‑
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы», выступает Департамент лесного хозяйства
Свердловской области, который организует выполнение данного мероприятия и представляет
заказчику‑координатору Программы:
1) отчеты о ходе реализации Программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые заказчиком‑координатором
Программы сроки;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов,
строительство которых закончено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих
исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам.
4. Заказчики мероприятий Программы осуществляют полномочия главных распорядителей средств
областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы в соответствии с пунктом 8 главы
3 Порядка разработки и реализации областных целевых программ, утвержденного постановлени‑
ем 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).».
2. Внести в приложение № 1 к Программе «План мероприятий по выполнению областной государ‑
ственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011
годы» изменения, изложив пункт 117 в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.
















 
  

  



 





 















 
 

 


  





















































































































































































































  
 



 






































ПОСТАНОВЛЕНИЯ







































































































































14 апреля 2011 года













№ 8/33

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложения к Методике учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании
Свердловской области, региональными телеканалом и радиоканалом,
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской области
от 21 октября 2010 года № 31/158
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства полити‑
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и в целях оптимизации работы по
учету объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской
области, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 3 и Приложение № 4 к Методике учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой поли‑
тической партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными
телеканалом и радиоканалом, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области от 21 октября 2010 года № 31/158, изложив их в новой редакции (приложения 1 и 2).
2. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Об‑
ластное телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»),
Свердловскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Свердловскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Россий‑
ской Федерации», Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально‑
демократическая партия России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской
области www.ikso.org.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Комиссии Устинову Т.Г.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков.


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах),
радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2011 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста‑
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра‑
нии Свердловской области, № 3 от 08 апреля 2011 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель‑
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2011
года (приложение № 1).
2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Об‑
ластное телевидение» в марте 2011 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в равном
объеме в течение одного календарного месяца.
3. Принять решение о необходимости компенсации в апреле 2011 года недостающего эфирного
времени на региональном государственном телеканале в отношении политических партий и в объемах
эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.
4. Отметить факт компенсации в марте 2011 года недостающего объема эфирного времени в отно‑
шении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунисти‑
ческая партия Российской Федерации», Политической партии «Либерально‑демократическая партия
России», Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в эфире регионального государственного
телеканала ОАО «Областное телевидение» и регионального радиоканала «Радио СИ» (ООО «Радио‑
компания ЕКОР») в объемах, установленных в приложении к постановлению Избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 5/20 «Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах),
радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2011 года».
5. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Об‑
ластное телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»),
Свердловскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Свердловскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Россий‑
ской Федерации», Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально‑
демократическая партия России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской
области www.ikso.org.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Комиссии Устинову Т.Г.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков.



№ 8/32




 































    


 












   

 
 
 
  

 
 





















  
 
 


 


 

































 

 
 
 
 

 
 


