
5 Пятница, 29 июля 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О награждении Смаги А.П. 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 отли-
чия 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 («Областная 
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Смагу Александра Петровича — генерального директора федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
21 июля 2011 года
№ 689-УГ

О награждении Черкашина В.А. 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 отли-
чия 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 («Областная 
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Черкашина Владимира Алексеевича — председателя Уральского банка открытого 

акционерного общества «Сбербанк России» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
21 июля 2011 года
№ 690-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и Областным законом от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-
ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 
2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 12 июля 
2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 
года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ 
(«Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), 
от 13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года 
№ 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ («Област-
ная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ («Областная газета», 2011, 16 
марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261-УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 
13 апреля 2011 года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121) и от 30 мая 2011 
года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4-5 следующего содержания:
«4-5. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области — Руководитель Аппарата 

Правительства Свердловской области.»;
2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
21 июля 2011 года
№ 691-УГ

О награждении Сизова П.С. 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 отли-
чия 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 («Областная 
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сизова Павла Степановича — управляющего общественно-государственным фон-

дом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 697-УГ

О награждении Хабарова С.И. 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 отли-
чия 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 («Областная 
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Хабарова Сергея Ивановича — генерального директора открытого акционерного 

общества «Каменск-Стальконструкция» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 698-УГ

О награждении Гильварга С.И. 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 отли-
чия 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 («Областная 
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гильварга Сергея Игоревича — советника по внешнеэкономической деятельности 

открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 699-УГ

О награждении Хуторянского Я.Б. 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 
(«Областная 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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 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 Хуторянского Яна Борисовича — руководителя любительского объединения 

«Творческая мастерская журналистики» государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный университет» — знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 700-УГ

О присвоении Перевалову В.Д. почетного звания Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Перевалову Виктору Дмитриевичу — доктору юридических наук, президенту 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-
ская государственная юридическая академия» — почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 701-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.07.2011 г. № 963-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 26.10.2005 г. № 922‑ПП «О Плане действий по увеличению объемов 
строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006–2012 годы»

В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1632-ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («Областная газета», 2011, 
21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), 
установившего актуализированные контрольные параметры ввода жилья в управленческих округах 
Свердловской области и муниципальных образованиях в Свердловской области на 2011–2015 годы, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. 

№ 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердлов-
ской области на 2006–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, 
ст. 1308) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1267), от 
25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 612), от 
05.04.2010 г. № 571-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 513).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и 
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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

22.07.2011 г. № 962-ПП
Екатеринбург

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Свердловской области и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области

В целях выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ «О порядке утверждения 
перечней информации о деятельности государственных органов Свердловской области, размещаемой 
в сети Интернет» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень информации о деятельности Правительства Свердловской области, размещаемой в 

сети Интернет (прилагается);
2) требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользо-

вания официальным сайтом Правительства Свердловской области в сети Интернет (прилагаются);
3) перечень информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Сверд-

ловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, размещаемой в сети Интернет (прилагается).

2. На основании утвержденного данным постановлением перечня информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, территориальным испол-
нительным органам государственной власти Свердловской области:

1) в срок до 1 августа 2011 года утвердить регламенты работы с официальными сайтами исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области;

2) в срок до 1 августа 2011 года назначить лиц, ответственных за формирование информации 
согласно регламентам работы с официальными сайтами исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

3) обеспечить размещение в сети Интернет информации в соответствии с перечнем информации 
о деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, размещаемой в 
сети Интернет, за исключением информации ограниченного доступа. Информацией ограниченного 
доступа считать информацию, составляющую государственную и иную охраняемую законом тайну. 
Данная информация не подлежит размещению в сети Интернет;

4) обеспечить соблюдение сроков размещения в сети Интернет информации о своей деятель-
ности, указанных в перечне информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет;

5) обеспечить достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет инфор-
мации о своей деятельности.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, территориальным ис-
полнительным органам государственной власти Свердловской области в срок до 1 августа 2011 года 
утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сети Интернет в соответствии с требованиями к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Свердловской области, 
утверждаемыми настоящим постановлением.

4. Установить, что:
1) контроль за своевременным обновлением информации в соответствии с перечнем, указанным 

в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, на официальном сайте Правительства Свердлов-
ской области осуществляет управление программных систем, телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской области;

2) контроль за своевременным обновлением информации в соответствии с перечнем, указанным 
в подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления, на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области осуществляют руководители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богданович 
И.А.

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



































   
 






 





 




 


 























 













 












 






























 

















 














 











 



















 









 




 












 















































 






























(Окончание на 6-й стр.).


