
11 Вторник, 15 ноября 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)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).

Свердловской области) слова «областных государственных бюджетных 
пожарно-технических учреждений» заменить словами «государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области», 
после слов «государственного» слова «бюджетного» заменить словами 
«казенного»;

в подпунктах 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 раз-
дела «Капитальные вложения» подпрограммы 5 (заказчик — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области) слова «областных 
государственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

в строке «VI» наименование подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в строке наименования подпрограммы 6 после строки «Всего по под-
программе 6» наименование подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в графе 2 пункта 1.1 подраздела «Иные капитальные вложения» раздела 
1 «Капитальные вложения» подпрограммы 6: 

слова «- 1 трейлер грузоподъемностью до 20 тонн, с тягачами повы-
шенной проходимости марки УРАЛ (либо аналоги);» заменить словами 
«- 1 тягача повышенной проходимости марки УРАЛ (или эквивалент); - 1 
трейлера грузоподъемностью не менее 20 тонн;»;

слова «- 5 бульдозеров болотников на базе Т-170 (либо аналогов);» 
заменить словами «- 4 бульдозеров болотоходов на базе Т-170 (или эк-
вивалент);»;

слова «- 12 колесных тракторов МТЗ-82.1 (либо аналогов) с лесными 
легкими двухотвальными плугами;» заменить словами «- 9 колесных 
тракторов МТЗ-82.1 (или эквивалент); - 9 лесных плугов типа ПКЛ-70 (или 
эквивалент);»;

слова «- 1 специализированный лицензионный 10 x кратный Телеобъ-
ектив» заменить словами «- 1 Телеобъектива;»;

слова «- 1 специализированная платформа для 10 x кратного Телеобъ-
ектива;» исключить;

слова «РДВ-130;» заменить словами «РДВ-1300;»;
слова «- 31 шт. JPS» заменить словами «- 31 шт. GPS; - 25 рукавов на-

порных и всасывающих с необходимыми принадлежностями»;
в графе 2 пункта 2.1 подраздела «Иные капитальные вложения» раздела 

1 «Капитальные вложения» подпрограммы 6: 
слова «- 31 вездеходный автомобиль типа ГАЗ-3308 (либо аналогов)» 

заменить словами «- 10 вездеходных автомобилей типа ГАЗ-3308 (либо 
аналогов);»; 

слова «- 31 квадроцикл 4х4 двухместных; - 2 лесопожарных катера 
грузоподъемностью 400-500 кг с подвесным мотором и транспортным 
устройством; - 6 лесопожарных лодок грузоподьемностью 350-400 кг с 
подвесным мотором 20 л.с.» заменить словами «- 5 полуприцепов грузо-
подъемностью не менее 20 тонн»;

раздел VII «Защита прав потребителей на территории Свердловской об-
ласти на 2011–2012 годы», заказчик — Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области изложить в новой редакции (приложение № 3 
к настоящему постановлению);

в подпункте 1.1. раздела 3 «Прочие нужды» подпрограммы 8 в графах 
4 и 5 число «48000» заменить числом «46040»;

в подпункте 1.2. раздела 3 «Прочие нужды» подпрограммы 8 в графах 
4 и 5 число «2000» заменить числом «3960»;

дополнить разделом X (приложение № 4 к настоящему постановле-
нию); 

59) приложение № 4 к Программе «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций,» изложить в новой редакции 
(приложение № 5 к настоящему постановлению);

60) в приложении № 5 к Программе:
наименование заказчика-координатора Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Заказчик-координатор: в 2011 году — департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года по 2015 год — 
Департамент общественной безопасности Свердловской области»;

в наименовании разделов I «Общие расходы на реализацию про-
граммы», II «Капитальные вложения», III «Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы», IV «Прочие нужды» подпрограммы 1 
слова «милиции общественной безопасности» заменить словами «полиции 
по охране общественного порядка»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 1 раздела I «Общие 
расходы на реализацию Программы» в графе 2 число «362791,0» за-
менить числом «353091,0», в графе 4 число «91175,0» заменить числом 
«81475,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 1 раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в графе 2 
число «362791,0» заменить числом «353091,0», в графе 4 число «91175,0» 
заменить числом «81475,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 4 раздела I «Общие 
расходы на реализацию Программы» в графе 2 число «70431,6» заменить 
числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» заменить числом «6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 4 раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в графе 
2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» 
заменить числом «6539,0»;

в наименовании подпрограммы 5 раздела I «Общие расходы на реализа-
цию Программы» слова «областных государственных бюджетных пожарно-
технических учреждений» заменить словами «государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 раздела I «Общие расходы на реализа-
цию Программы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 6. «Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 7 раздела I «Общие 
расходы на реализацию Программы» в графе 2 число «6210,9» заменить 
числом «6010,9», в графе 4 число «3195,9» заменить числом «2995,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 1 раздела I «Общие расходы на реализацию Программы» в графе 
2 число «6210,9» заменить числом «6010,9», в графе 4 число «3195,9» 
заменить числом «2995,9»;

дополнить раздел I «Общие расходы на реализацию Программы» под-
программой 10 следующего содержания:




 




 






 






      



     

      
      
      

        
                    


                   





                  






  
          
  



        

      


в строке «Всего по Программе» раздела II «Капитальные вложения» в 
графе 2 число «2214656,2» заменить числом «2206901,3», в графе 4 число 
«623810,8» заменить числом «616055,8»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раз-
дела II «Капитальные вложения» число «2214656,2» заменить числом 
«2206901,3», в графе 4 число «623810,8» заменить числом «616055,8»;

в строках «Всего по Подпрограмме», «в том числе за счет средств: об-
ластного бюджета» подпрограммы 1 раздела II, в графе 2 число «345836,0» 
заменить числом «332741,0», в графе 4 число «87200,0» заменить числом 
«74105,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограм-
мы 1 раздела II, в графе 2 число «345836,0» заменить числом «332741,0», 
в графе 4 число «87200,0» заменить числом «74105,0»;

в наименовании подпрограммы 5 раздела II слова «областных госу-
дарственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 раздела II изложить в следующей 
редакции: подпрограмма 6. «Материально-техническое обеспечение го-
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области в области 
лесных отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 
в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

дополнить раздел II подпрограммой 10 следующего содержания:






 






      



     

      
      
      

  
          
  





    

      






 





      



     

      
      
      

  




                    







 






      



     

      
      
      

  
          
  





    

      






 





      



     

      
      
      

  




                    


в наименовании подпрограммы 5 раздела III слова «областных госу-
дарственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 раздела III изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

дополнить раздел III подпрограммой 10 следующего содержания:

в строке «Всего по Программе» раздела IV «Прочие нужды» в графе 2 
число «153350,5» заменить числом «162105,5», в графе 4 число «15249,9» 
заменить числом «23004,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела IV 
в графе 2 число «153350,5» заменить числом «162105,5», в графе 4 число 
«15249,9» заменить числом «23004,9»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 1 раздела IV в графе 
2 число «16955,0» заменить числом «20350,0», в графе 4 число «3975,0» 
заменить числом «7370,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограм-
мы 1 в разделе IV: в графе 2 число «16955,0» заменить числом «20350,0», 
в графе 4 число «3975,0» заменить числом «7370,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 4 в разделе IV: в графе 
2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» 
заменить числом «6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпрограм-
мы 4 в разделе IV: в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», 
в графе 4 число «6979,0» заменить числом «6539,0»;

в наименовании подпрограммы 5 в разделе IV слова «областных го-
сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений» заменить 
словами «государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области»;

наименование подпрограммы 6 в разделе IV изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограмма 6. Материально-техническое обеспечение государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в 
целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда 
Свердловской области на 2011–2013 годы»;

в строке «Всего по Подпрограмме» подпрограммы 7 в разделе IV: в гра-
фе 2 число «6173,9» заменить числом «5973,9», в графе 4 число «3195,9» 
заменить числом «2995,9»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» подпро-
граммы 7 в разделе IV: в графе 2 число «6173,9» заменить числом «5973,9», 
в графе 4 число «3195,9» заменить числом «2995,9»;

дополнить раздел IV подпрограммой 10 следующего содержания:


















          
  


 


    

      














 






      



     

      
      
      


            


61) в приложении № 6 к Программе в абзаце 3 части 7 слова «милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области»;

62) в приложении № 7 к Программе:
в наименовании слова «милиции общественной безопасности» заменить 

словами «полиции по охране общественного порядка»;
в абзацах 9, 11, 28, 29, 31, 32, 33 подраздела 1 раздела I слова «мили-

ции общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране 
общественного порядка»;

в абзацах 28, 30 подраздела 1 раздела I слова «Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области» заменить словами «Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»;

в абзаце 30 подраздела 1 раздела I слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции», слова 
«патрульно-постовой службы милиции» заменить словами «патрульно-
постовой службы полиции», слова «подразделений по борьбе с правона-
рушениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства» заменить словами «подразделений по исполнению 
административного законодательства»;

в таблице подраздела 1 раздела I в строке 1 слова «Служба участко-
вых уполномоченных милиции» заменить словами «Служба участковых 
уполномоченных полиции», в строке 7 слова «Патрульно-постовая служба 
милиции» заменить словами «Патрульно-постовая служба полиции», в 
строке 17 слова «Подразделения по борьбе с правонарушениями на по-
требительском рынке и исполнению административного законодательства» 
заменить словами «Подразделения по исполнению административного 
законодательства»;

в абзаце 1 подраздела 2 раздела I слова «милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской об-
ласти» заменить словами «полиции по охране общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области»;

в абзацах 8, 9, 14, 16, 17, 18 подраздела 2 раздела I слова «милиции 
общественной безопасности» заменить словами «полиции по охране обще-
ственного порядка»;

в абзаце 10 подраздела 2 раздела I слова «Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области» заменить словами «Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»;

в подпункте 3 части 2 раздела II слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 3 части 3 раздела II слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 4 части 3 раздела II слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции»;

в части 4 раздела II слова «милиции общественной безопасности» за-
менить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 1 части 4 раздела II слова «участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции, по борьбе с правонару-
шениями на потребительском рынке и исполнению административного за-
конодательства» заменить словами «участковых уполномоченных полиции, 
патрульно-постовой службы полиции, по исполнению административного 
законодательства»;

подпункт 2 части 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«2) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для раз-

деления транспортной сети передачи данных, задействованной под систему 
видеонаблюдения и ведомственной сети;»;

в подпункте 3 части 4 раздела II слова «участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции» заменить словами «участ-
ковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции»;

в подпункте 4 части 4 раздела II слова «Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области»;

в подпунктах 6, 7 части 4 раздела II слова «по борьбе с правонаруше-
ниями на потребительском рынке и исполнению административного за-
конодательства» заменить словами «по исполнению административного 
законодательства»;

дополнить часть 4 раздела 2 Программы подпунктами 8 – 13 следую-
щего содержания:

«8) приобретение и инсталляция оборудования и программного обеспе-
чения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно-диспетчерской 
связи территориальных органов МВД России по Свердловской области;

9) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его до-
работка и проведение государственной экспертизы;

10) приобретение и установка системы беспроводной передачи данных 
стандарта WiMAX (IEEE 802.16e-2005) для организации передвижных пун-
ктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий;

11) приобретение и установка оборудования и программного обеспече-
ния для организации постов видеонаблюдения и подключения существую-
щих систем сторонних организаций;

12) разработка проектно-сметной документации на внедрение стацио-
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, и 
центров обработки данных;

13) приобретение автоматизированных программно-технических ком-
плексов «Кейс КПМ» для отдельного батальона полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств иностранных государств;»;

в подпункте 4 части 5 раздела II «милиции общественной безопасности» 
заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпунктах 1, 7, 8 части 1 раздела III слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в пунктах 1, 5 части 1 раздела III слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции»;

подпункт 3 части 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) приобретение сетевого коммуникационного оборудования для 

разделения транспортной сети передачи данных, задействованную под 
систему видеонаблюдения, и ведомственной сети. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 2000 тыс. рублей;»;

дополнить часть 1 раздела III подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния:

«3-1) приобретение и инсталляция оборудования и программного 
обеспечения (УПАТС Меридиан) для создания единой оперативно-
диспетчерской связи территориальных органов МВД России по Свердлов-
ской области. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
39060 тыс. рублей;»;

в подпунктах 10, 11 части 1 раздела III слова «участковых уполномочен-
ных милиции, патрульно-постовой службы милиции, по борьбе с правона-
рушениями на потребительском рынке и исполнению административного за-
конодательства» заменить словами «участковых уполномоченных полиции, 
патрульно-постовой службы полиции, по исполнению административного 
законодательства»;

в подпункте 12 части 1 раздела III слова «участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции» заменить словами «участ-
ковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции»;

в подпунктах 15, 16 части 1 раздела III «подразделений по борьбе с право-
нарушениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства» заменить словами «подразделений по исполнению 
административного законодательства»;

подпункт 1 части 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«1) издание полиграфической продукции (плакаты, календари, блокноты 

с агитационным материалом) для обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка наглядной агитацией при проведении 
оперативно-профилактических мероприятий, информационных стендов о 
работе участковых уполномоченных полиции по предупреждению преступ-
ности на территории Свердловской области и установка их в служебных 
помещениях участковых уполномоченных полиции на административных 
участках. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 
3165 тыс. рублей;»;

в подпункте 2 части 2 раздела III число «560» заменить числом «110»;
подпункт 3 части 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) внесение изменений в проект «Система видеонаблюдения», его 

доработка и проведение государственной экспертизы. Предполагаемый 
объем финансирования мероприятий — 5500 тыс. рублей;»;

дополнить часть 2 раздела III подпунктами 3-1 – 3-4 следующего со-
держания:

«3-1) приобретение и установка системы беспроводной передачи дан-
ных стандарта WiMAX (IEEE 802.16e-2005) для организации передвижных 
пунктов видеонаблюдения, установки быстро развертываемых видеокамер, 
технического обеспечения оперативных и массовых мероприятий. Предпо-
лагаемый объем финансирования мероприятий — 7000 тыс. рублей;

3-2) приобретение и установка оборудования и программного обе-
спечения для организации постов видеонаблюдения и подключения 
существующих систем сторонних организаций. Предполагаемый объем 
финансирования мероприятий — 17500 тыс. рублей;

3-3) разработка проектно-сметной документации на внедрение стацио-
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка настройка 
и ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, 
и центров обработки данных. Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий — 26000 тыс. рублей;

3-4) приобретение не менее 13 автоматизированных программно-
технических комплексов «Кейс КПМ». Предполагаемый объем финанси-
рования мероприятий — 4000 тыс. рублей;»;

в подпункте 4 части 2 раздела III слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в подпункте 5 части 2 раздела III слова «участковых уполномоченных 
милиции» заменить словами «участковых уполномоченных полиции»;

в части 5 раздела III слова «милиции общественной безопасности» за-
менить словами «полиции по охране общественного порядка»;

часть 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

353091 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 271616 тыс. рублей;
в 2012 году — 81475 тыс. рублей.»;
таблицу в разделе IV изложить в следующей редакции:

 
      


      






     






     









     







     








     





     









     







     






     







     




        


          

















            




                    
















          






абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
в подпункте 4 части 1 раздела VI «милиции общественной безопасности» 

заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в подпункте 2 части 2 раздела VI слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
63) в приложении № 1 к подпрограмме I Программы:
в наименовании приложения слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в графе 4 строки 1 слова «милиции общественной безопасности» за-

менить словами «полиции по охране общественного порядка»;
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 4 слова «Главное управление внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 
год)»;

графу 4 строки 4 дополнить словами «Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (2012 год)»;

в подпункте 3 графы 4 строки 5 слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в пункте 4 графы 4 строки 6 «милиции общественной безопасности» 
заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в графе 4 строки 8 число «362791,0» заменить числом «353091,0», число 
«91175,0» заменить числом «81475,0»;

подпункт 1 графы 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«1) снижение количества зарегистрированных преступлений, в том 

числе:»;
в подпункте 4 графы 4 строки 10 слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в подпункте 2 примечания к таблице слова «милиции общественной 

безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»; 

64) в приложении № 2 к подпрограмме I Программы:
в наименовании подпрограммы слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в графе 2 строки 4 раздела 1 слова «милиции общественной безопас-

ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;
в разделе 2 слова «внутренних дел по Свердловской области» заменить 

словами «Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд-

ловской области», слова «милиции общественной безопасности» заменить 
словами «полиции по охране общественного порядка»;

65) в приложении № 3 к подпрограмме I Программы:
в графе 2 подпункта 2.1 раздела «Прочие нужды» Подпрограммы 1 

(заказчик — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области) слова «студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «обучающихся об-
разовательных учреждений»;

приложение № 3 к подпрограмме I Программы (заказчик — Главное 
управление внутренних дел по Свердловской области) изложить в новой 
редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению);

66) в приложении № 4 к подпрограмме I Программы:
наименование государственного заказчика-координатора Программы 

изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

в наименовании подпрограммы слова «милиции общественной безопас-
ности» заменить словами «полиции по охране общественного порядка»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела I «Общие расходы на реа-
лизацию подпрограммы»: в графе 2 число «362791,0» заменить числом 
«353091,0», в графе 4 число «91175,0» заменить числом «81475,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела I 
в графе 2 число «362791,0» заменить числом «353091,0», в графе 4 число 
«91175,0» заменить числом «81475,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела II: в графе 2 число 
«345836,0» заменить числом «332741,0», в графе 4 число «87200,0» за-
менить числом «74105,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела II: 
в графе 2 число «345836,0» заменить числом «332741,0», в графе 4 число 
«87200,0» заменить числом «74105,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела IV: в графе 2 число 
«16955,0» заменить числом «20350,0», в графе 4 число «3975,0» заменить 
числом «7370,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
IV: в графе 2 число «16955,0» заменить числом «20350,0», в графе 4 число 
«3975,0» заменить числом «7370,0»;

67) в приложении № 8 к Программе:
подпункт 5 части 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«5) обучение государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по программе 
противодействия коррупции в части деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов. Предполагаемый объем финансирования мероприятий — 150 тыс. 
рублей;»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
68) в приложении № 1 к подпрограмме II Программы графу 4 строки 3 

изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

69) в приложении № 4 к подпрограмме II Программы наименование 
государственного заказчика-координатора Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 
административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

70) в приложении № 9 к Программе:
в абзаце 2 подраздела 1 раздела I слова «Главного управления внутрен-

них дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области»;

в абзаце 6 подраздела 1 раздела I слова «Управление внутренних дел 
по муниципальному образованию «город Екатеринбург» заменить словами 
«Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Екатеринбургу»; 

в абзаце 16 подраздела 1 раздела I слова «спецучреждения милиции» 
заменить словами «специальные учреждения полиции»;

в абзаце 7 подраздела 2 раздела I слова «милиции общественной 
безопасности» заменить словами «полиции по охране общественного 
порядка»;

в абзаце 8 подраздела 2 раздела I слова «милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской об-
ласти» заменить словами «полиции по охране общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области»;

в абзаце 9 подраздела 2 раздела I слова «специальных учреждений 
милиции» заменить словами «специальных учреждений полиции»;

в графе 1 строки 2 таблицы в разделе IV слова «Главное управление 
внутренних дел по Свердловской области» заменить словами «Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
71) в приложении № 1 к подпрограмме III Программы: 
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 4 слова «Главное управление внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

72) в приложении № 2 к подпрограмме 3 Программы в абзаце 1 пока-
зателя 3 раздела 2 слова «Главного управления внутренних дел по Сверд-
ловской области» заменить словами «Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

73) в приложении № 5 к подпрограмме 3 наименование государственного 
заказчика-координатора Программы изложить в следующей редакции:

«Государственный заказчик-координатор: в 2011 году — департамент 
административных органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года 
по 2015 год — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области»;

74) в приложении № 10 к Программе:
в части 2 раздела III число «6979» заменить числом «6539»;
в части 2 раздела IV число «70431,6» заменить числом «69991,6»;
в части 4 раздела IV число «6979» заменить числом «6539»;
в графе 2 строки «Министерство социальной защиты населения Сверд-

ловской области» таблицы в разделе IV число «6618,4» заменить числом 
«6178,4», в графе 4 число «1140» заменить числом «700»;

абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора 

Программы: в 2011 году — департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.»;

абзац 2 раздела V исключить;
75) в приложении № 1 к подпрограмме IV:
графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции:
«в 2011 году — департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области»;

в графе 4 строки 8 число «70431,6» заменить числом «69991,6», число 
«6979» заменить числом «6539»;

76) в приложении № 3 к подпрограмме IV:
в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме, в том числе:» число 

«70431,6» заменить числом «69991,6»;
в графах 4, 5 строки «2-й год реализации» раздела «Всего по подпро-

грамме» число «6979,0» заменить числом «6539»;
в графах 4, 5 строки «Прочие нужды, всего по подпрограмме, в том 

числе:» число «70431,6» заменить числом «69991,6»;
в графах 4, 5 строки «2-й год реализации» раздела «Прочие нужды, в 

том числе:» число «6979,0» заменить числом «6539»;
в графе 2 подпункта 2.2 раздела «Прочие нужды» Подпрограммы 4 

(заказчик — Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области) слова «среди обучающихся в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования» заменить словами «среди 
обучающихся образовательных учреждений»;

77) в приложении № 4 к подпрограмме IV:
наименование заказчика-координатора Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Заказчик-координатор: в 2011 году — департамент административных 

органов Губернатора Свердловской области, с 2012 года по 2015 год — 
Департамент общественной безопасности Свердловской области»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела I: в графе 2 число «70431,6» 
заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» заменить числом 
«6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
I: в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число 
«6979,0» заменить числом «6539,0»;

в строке «Всего по Подпрограмме» раздела IV: в графе 2 число 
«70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число «6979,0» заменить 
числом «6539,0»;

в строке «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела 
IV: в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», в графе 4 число 
«6979,0» заменить числом «6539,0»;

78) в приложении № 11 к Программе:
наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспече-

ние государственных казенных пожарно-технических учреждений Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

(Продолжение на 12-й стр.).


