
Вторник, 8 ноября 2011 г.810документы 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
27.10.2011 г. № 1460‑ПП
Екатеринбург

О реализации в Свердловской области в 2012 году проекта  
«Славим человека труда!»

В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий среди 
молодежи, формирования в обществе уважительного отношения к труду, 
повышения профессионального мастерства работников предприятий, раз‑
вития наставничества и воспитания корпоративной культуры производства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2012 году мероприятия по реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека труда!».
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, связанных с 

реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 
в 2012 году (прилагается).

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.) разработать положение об областном конкурсе профес‑
сионального мастерства «Славим человека труда!» в 2012 году в срок до 
1 февраля 2012 года.

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
разработке проекта областного бюджета ежегодно, начиная с 2012 года, 
предусматривать бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с 
реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека труда!», 
по главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
промышленности и науки Свердловской области — в сумме 4892 тыс. 
рублей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.















 





 


 

 



 

 




 

 




 

 




 

 



27.10.2011 г. № 1462‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.06.2005 г. № 493‑ПП «Об 

утверждении Порядка подтверждения государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области расходов, 

учитываемых при определении размера подлежащей перечислению 
в областной бюджет части прибыли от использования имущества, 

находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей»

В целях повышения эффективности управления государственным сек‑
тором экономики, исполнения доходной части бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подтверждения государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области расходов, учитываемых при опреде‑
лении размера подлежащей перечислению в областной бюджет части 
прибыли от использования имущества, находящегося в их хозяйственном 
ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.06.2005 г. № 493‑ПП «Об утверждении Порядка 
подтверждения государственными унитарными предприятиями Свердлов‑
ской области расходов, учитываемых при определении размера подлежа‑
щей перечислению в областной бюджет части прибыли от использования 
имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей» («Об‑
ластная газета», 2005, 28 июня, № 187–188), изменение, изложив пункт 8 
в следующей редакции:

«8. Документами, подтверждающими затраты на создание новых 
и совершенствование применяемых технологий, проведение научно‑
исследовательских, опытно‑конструкторских работ, а также строительство 
и реконструкцию производственных зданий и сооружений являются:

1) копии договоров выполнения опытно‑конструкторских технологиче‑
ских и работ строительного подряда;

2) копии первичной учетной документации по формам № ОС‑1 «Акт о 
приеме‑передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», 
№ ОС‑1а «Акт о приеме‑передаче здания (сооружения)», № ОС‑1б «Акт о 
приеме‑передаче групп объектов основных средств (кроме здании, соору‑
жений)», № ОС‑3 «Акт о приеме‑сдаче отремонтированных, реконструи‑
рованных, модернизированных объектов основных средств», № ОС‑14 
«Акт о приеме (поступлении) оборудования», № НМА‑1 «Карточка учета 
нематериальных активов», № КС‑3 «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат», № КС‑14 «Акт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией», утвержденным постановлением Государ‑
ственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 г. 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно‑
строительных работ»;

3) заключение исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего координацию деятельности 
предприятия, о необходимости и актуальности данных затрат. Заключение 
должно быть подписано руководителем соответствующего исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.».

2. Внести изменения в состав комиссии по определению размера отчис‑
лений от прибыли государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 23.06.2005 г. № 493‑ПП «Об утверждении Порядка подтверждения 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
расходов, учитываемых при определении размера подлежащей перечис‑
лению в областной бюджет части прибыли от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1462‑ПП

Состав комиссии 
по определению размера отчислений от прибыли государственных 

унитарных предприятий Свердловской области

1. Перваков  Александр Евгеньевич  — заместитель Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Гилева  Ирина Витальевна  — директор департамента по корпоратив‑
ному управлению Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Чернышева  Елена Михайловна  —  главный специалист отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями Министер‑
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.  Алексеев  Георгий Валерьевич  — директор департамента финансов, 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

5. Анисимова  Мария Александровна  — главный специалист отдела 
финансов, анализа и прогнозирования Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области

6.  Волкова  Екатерина Михайловна  — начальник отдела развития 
социальной инфраструктуры департамента государственной политики 
Министерства экономики Свердловской области

7. Вьюнков  Владимир Эгмондович  — главный специалист отдела 
химической и легкой промышленности Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

8. Дегтярев  Дмитрий Сергеевич — начальник отдела правового регули‑
рования государственного сектора и правового обеспечения Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Коваль  Вадим Анатольевич  — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями Министерства по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области

10. Соколов  Алексей Евгеньевич  — начальник отдела топливно‑
энергети ческого комплекса Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области

11. Швецова  Ираида Васильевна  — главный бухгалтер Министерства 
здравоохранения Свердловской области

27.10.2011 г. № 1463‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень государственного имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2008 г. № 1401‑ПП 
«Об утверждении перечня государственного имущества 

Свердловской области, предназначенного для предоставления в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с главой 15 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), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2009 г. 
№ 203‑ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, веде‑
ния, обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в него государственного 
имущества Свердловской области» («Областная газета», 2009, 6 марта, 
№ 62–63), на основании данных технической инвентаризации объектов 
недвижимости, относящихся к государственному казенному имуществу 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч‑
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2008 г. № 1401‑ПП «Об утверждении перечня государственного 
имущества Свердловской области, предназначенного для предоставления 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» («Об‑
ластная газета», 2009, 3 июня, № 159–160), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

































   
 







 







 







 







 







 







 







 








 











  






 









  







 










 









  






27.10.2011 г. № 1465‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, 
не предусмотренных иными нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), статьей 24 
Закона Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об об‑
разовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, 
№ 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 
27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008 
года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня 
2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 
года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), статьей 17 Закона Свердловской области от 
22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 
года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 
2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 
марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), 
от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения о порядке проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная 
газета», 2005, 6 сентября, № 271) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1319‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1477), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень иных межбюджетных трансфертов, предо‑

ставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, не 
предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области (прилагается).

2. Утвердить Перечень иных межбюджетных трансфертов, предостав‑
ляемых из областного бюджета местным бюджетам в плановом периоде 
2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть расходы 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюд‑
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии 
с Перечнями, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























 




 







 






 





























 




 







 








27.10.2011 г. № 1466‑ПП
Екатеринбург

Об установлении на 2012 год повышающего коэффициента, 
предназначенного для учета планируемого повышения заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений 

общего образования

В соответствии с подпунктом 9 статьи 4 Закона Свердловской области от 
27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О нормативах финансирования муниципаль‑
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер повышающего коэффициента, предназначенного 

для учета планируемого с 1 октября 2012 года повышения заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, 1,06.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов при определении объемов 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских 
округов и бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен‑
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра‑
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, рас‑
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов, учесть расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений общего образования в раз‑
мере повышающего коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1470‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию тепло‑, 

водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.06.2011 г. № 842‑ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления и распределения межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию тепло‑, 

водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год и 
распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения 

на 2011 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 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), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 842‑ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления и распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год и распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и во‑
доотведения на 2011 год» («Областная газета», 2011, 6 июля, № 242–243), 
изложив строки 7, 12, 25, 63 в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.





























  
  
  
  

27.10.2011 г. № 1473‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об 

обеспечении доступности получения гражданами информации 
о деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимой информации»

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), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об обеспечении доступности получения гражда‑
нами информации о деятельности органов государственной власти Сверд‑
ловской области и социально значимой информации» («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 628‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 число «110044» заменить числом «103441»;
2) подпункт 1‑1 пункта 3 признать утратившим силу;
3) в подпункте 2 пункта 3 число «25000» заменить числом «23500».
2. Внести изменения в Перечень тематики телевизионного вещания по 

вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об 
обеспечении доступности получения гражданами информации о деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимой информации», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание на 11-й стр.).


