






документы
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Нодельмана Б.Г. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), и статьей 9
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля,
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70),
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010,
30 ноября, № 432–435) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175–177), на основании представления Правительства
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Нодельмана Бориса Григорьевича — главного дирижера
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 581‑УГ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области
от 3 ноября 2010 года № 970‑УГ «О социологическом опросе уровня
восприятия коррупции в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010
года № 970‑УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 12 ноября, № 402–403),
следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «, Федерации профсоюзов Свердловской области»
исключить;
2) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области
проводить среди членов профсоюзов социологический опрос уровня
восприятия коррупции в соответствии с Положением, утвержденным на‑
стоящим указом.».
2. Внести в Положение о социологическом опросе уровня восприятия
коррупции в Свердловской области, утвержденное указом Губернатора
Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 970‑УГ «О социологи‑
ческом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области»,
следующие изменения:
1) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета
индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие общие
данные:
1) пол респондента (отметить, не спрашивая);
2) возраст (полных лет);
3) семейное положение;
4) дети;
5) место проживания;
6) вид деятельности, социальное положение;
7) материальное положение;
8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий ме‑
сяц);
9) образование.
10. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета
индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие ко‑
личественные показатели:
1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупционных
ситуаций в течение определенного периода времени);
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распре‑
делением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и
организациям;
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со
стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута;
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны
гражданина с распределением по государственным и муниципальным
органам, учреждениям и организациям;
7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год.
Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции
«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны граж‑
данина с распределением по государственным и муниципальным органам,
учреждениям и организациям» отражает общий размер потраченной со
стороны гражданина суммы в денежном выражении за один год и рас‑
считывается как произведение данных по количественному показателю,
указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по
количественному показателю, указанному в подпункте 4 части первой на‑
стоящего пункта.
Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор‑
рупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отношение
суммарных данных по количественному показателю, указанному в подпун‑
кте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.
Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор‑
рупции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как отно‑
шение суммарных данных по количественному показателю, указанному в
подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных
лиц.»;
2) в пункте 23 слова «с приложением заполненных опрошенными лицами
анкет» исключить;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в приложении № 2 «Типовая анкета для опроса предпринимателей
и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции» в
подпункте 6 раздела 1 в таблице, в подпунктах 2, 5 и 8 раздела 2 в табли‑
цах, подпункте 5 раздела 3 в таблице слова «служба по техническому и
экспортному контролю» заменить словами «служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург


1 июля 2011 года

№ 599‑УГ







































            















































































Официальным
опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста

в «Областной
газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






УКАЗЫ

Губернатор
Свердловской области
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4)  меры,
способные
в наибольшей
степени
повлиять
снижение
уровня


коррупции
в Свердловской области







Вопрос: «Какие из перечисленных ниже мер в наибольшей степени способны




повлиять
снижение
в Свердловской
области?»
(указывается
не 
более
трех
 на
 
  коррупции
 
   
     

вариантов
 ответа)









                





                  




















































                 









                  






































         




 
    
   
 
   

 
   
 



                





























Пятница, 8 июля 2011 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2011 года

№ 252
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331
«О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета, имеющих целевое назначение»
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Закона Свердловской области от 24 июня
2011 года № 43‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 25 июня,
№ 228‑229)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых ста‑
тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое
назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета» к при‑
казу Министерства финансов Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 331 «О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое
назначение» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) с изме‑
нениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской
области от 02.02.2011 г. № 33 («Областная газета», 2011, 15 февраля, №
43‑44), от 31.03.2011 г. № 110 («Областная газета», 2011, 28 апреля, №
139‑140), следующие изменения:


 

 







  









  


  





































 

 

  






 

  






  




  







  




  





 





  




















 


 





 


 




 

 
(Окончание на 6-й стр.).

  











 

  









