


 






  






  
  
 


 




   
   

 

 


 



 








   



 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
 


  


   

  

правового акта Свердловской
области считается
его полного текста  

публикация






 
Пятница, 29 июля 2011 г.
в «Областной газете»
(статья 61 Устава Свердловской
области)












 


(Окончание. Начало на
5-й стр.).



 


    
 



 


 


   

 




 



 






 



    








 













 


 

 











   




 

 


















   





 




















  












 
 


 















 







  




 













 

 













  
 






 




 




Примечания:




 настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты
1. Предусмотренные


   

об изменении
и признании утратившими силу актов, размещаются на официальных сайтах испол‑





 
нительных
органов
государственной власти Свердловской области с указанием вида акта, его наи‑




 

менования, даты принятия (подписания), номера и даты вступления акта в силу, а также сведений об






официальном опубликовании.






2. Иные документы размещаются на официальных сайтах исполнительных органов государ‑




ственной
власти Свердловской области с указанием вида документов, даты и других обязательных




   
реквизитов.






3. В случае, когда срок представления информации приходится на нерабочий день, сведения





размещаются
в ближайший следующий за ним рабочий день.




4. В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2‑ОЗ



«О противодействии
коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля,





№ 51‑52) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑




ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная



газета»,
2010, 16 июня, № 207–208), от 9 марта 2011 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12

 



марта,
№ 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177),


 

   
исполнительные
органы государственной
власти Свердловской
публикуют
на своих

 



 
  
области


 офици‑


 
альных сайтах следующую информацию:








1)
об
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Свердлов‑







ской
области полномочиях лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и




государственных
гражданских служащих Свердловской области;





2) об объеме государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям, о требованиях





к их качеству, об условиях и о порядке их предоставления;



   

3) о типичных случаях неправомерного поведения лиц, замещающих государственные должности






Свердловской
области, государственных гражданских служащих Свердловской области в отношениях




с
гражданами и организациями,
о способах
защиты
граждан и организаций
от такого
поведения;

  
 
 
 
 

4) об органах и организациях, оказывающих бесплатные консультации гражданам и организациям




по вопросам реализации прав, свобод и обязанностей граждан, прав и обязанностей организаций;
Примечания:




5) иную
информацию, за исключением сведений, доступ к которым ограничен на основании
1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об



федерального
законодательства.

изменении
и признании утратившими силу актов, размещаются на официальном сайте Правительства

  
области
  
   
 
   
 органа,
 
Свердловской
в сети Интернет
с указанием
их вида, наименования
государственного




принявшего
акт,
наименования акта, даты его принятия (подписания) и номера.







2.
Иные
документы
размещаются
на
официальных
сайтах
в
сети
Интернет
с
указанием
их
вида,






даты и других обязательных реквизитов.




3. В случае
если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте Правительства



Свердловской
области в сети Интернет в форме текста, присутствуют графические элементы (графики,



диаграммы,
схемы,
карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме







графического
изображения.
этом не должна
нарушаться
целостность
  

    При

 
 
 информации.
 
 




  
25.07.2011 г. № 970‑ПП






















                  
Екатеринбург
УТВЕРЖДЕНЫ

 


постановлением
Правительства



Свердловской
области


О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду
  
           
 
   

от 22.07.2011
г. № 962‑ПП


«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие
 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности


физической культуры и спорта в 2011–2015 годах

Правительства Свердловской области и исполнительных органов

  

государственной власти Свердловской
области»

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329‑ФЗ «О физической культуре



и спорте в Российской Федерации», подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос‑

Требования

сийской Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре


к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения
и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями,


пользования
официальным сайтом Правительства Свердловской области

внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24


ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная
Интернет

        в сети

         

газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31



1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом
октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,


Правительства
Свердловской области в сети Интернет (далее — сайт) должны обеспечивать доступ
№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от

19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010
пользователей
для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного


года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ
программного 
обеспечения.
 
 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная
 

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей

газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25
 
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
мая, № 175–177), в целях реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры
  
 
   
 
 
  сайта.
  

3. Пользователю
должна
предоставляться
наглядная
информация
о структуре
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства

 и
 ведения
    сайта
 
  обеспечивать:
    
4. Технологические
программные средства
должны
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы

1) ведение
электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная

средств
и программного
сайта;
  обеспечения
ведения
   
           
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑

2) ежедневное
копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность
ства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96),


ее восстановления с указанного носителя;
от 27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 07.06.2011 г. № 698‑ПП

(«Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224) и от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета»,

3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от
2011,16 июля, № 258–259), Правительство Свердловской области

иных неправомерных действий в отношении такой информации;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  
4) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного разме‑
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фон‑
  
щения.
ду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической
 
5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, помимо
культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах, утвержденный постановлением Прави‑

русского языка, может быть размещена на государственных языках республик, находящихся в со‑
тельства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления

ставе Российской Федерации, или иностранных языках.
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской


Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических
области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах»

лиц с использованием букв латинского алфавита.
(«Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑


вительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 41‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января,


№ 25–26) и от 27.05.2011 г. № 631‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198):

1) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:






«4) сохранение и развитие материально‑технической базы спорта.»;


2) пункт 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:



«11) расходы, направленные на развитие материально‑технической базы спортивных сооружений



и оснащение их оборудованием в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим


законодательством Российской Федерации и спортивными регламентами (правилами, положениями),

   
в части обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий, в том числе установка обо‑

  
рудования контрольно‑пропускного режима;»;




3) пункт 8 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:



«12) расходы, связанные с техническим оснащением спортивных сооружений для проведения



на территории Свердловской области всероссийских и международных соревнований с участием


спортивных команд Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными

   
действующим законодательством Российской Федерации и спортивными регламентами (правилами,

положениями).».
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра физической
 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской



области Рапопорта Л.А.


3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
 
 


 
Председатель Правительства

 

Свердловской области
А.Л. Гредин.

 



 
 

 


26.07.2011 г. № 971‑ПП
 
 


   
Екатеринбург
 














О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области

 






от 12.04.2011 г. № 404‑ПП «Об установлении предельного объема выпуска государственных




облигаций Свердловской области на 2011 год»





 



   

 
В соответствии со статьей 19 Закона 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 законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета»,
 
  


2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня,

 
№ 228–229), Правительство Свердловской области
 
 
 
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 


 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 404‑ПП «Об
 



установлении предельного объема выпуска государственных облигаций Свердловской области на




2011 год» («Областная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) следующие изменения:


   
 
  

в пункте 1 число «4500000000» заменить числом «3000000000», слова «(четыре миллиарда пятьсот

 

миллионов)» заменить словами «(три миллиарда)».

 


   
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑




 

ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.


 


3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».









Председатель Правительства
   

Свердловской области
А.Л. Гредин.

 


 

 


   
 



 








 
  


 





 


   




 


документы

6

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ



