
5 Среда, 30 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.11.2011 г. № 1599‑ПП
Екатеринбург

О дополнительном материальном стимулировании сотрудников полиции по охране 
общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 года № 78‑ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со‑
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)», Указом 
Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 209 «О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 20.10.2008 г. № 885 «О дополнительном материальном стимулировании 
сотрудников органов внутренних дел» и в целях дополнительного материального стимулирования 
отдельных категорий сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного бюджета, Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить дополнительную ежемесячную стимулирующую выплату отдельным категориям со‑

трудников полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного 
бюджета, на 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) финансирование дополнитель‑
ной ежемесячной стимулирующей выплаты сотрудникам полиции по охране общественного порядка, 
содержащимся за счет средств областного бюджета, в 2011 году осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных Законом 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), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 
сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), по главному рас‑
порядителю бюджетных средств — Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро‑
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2011 года.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. 
№ 400‑ПП «О дополнительном материальном стимулировании сотрудников милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области, содержащихся за счет 
средств областного бюджета» («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин.













 




































     
 














   

 












   

 















   

 







   

 








   

 







   

 







   

 





   

 











   

 











   

 










   

 









   

 














   

 
















   

 














   

 















   

 














   

 















   

 













   

 















   

   

23.11.2011 г. № 1609‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое вос‑
питание граждан 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. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. 
№ 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная 
газета», 2011, 9 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 октября, 
№ 394–395), следующие изменения:

1) строки 131–136 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области Романова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2011 г. № 2094‑РП
Екатеринбург

О проведении областного конкурса социальных проектов общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по решению социальных проблем 
жителей Свердловской области и в соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 года 
№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»:

1. Провести в 2012 году в Свердловской области областной конкурс социальных проектов обще‑
ственных объединений.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении областного конкурса социальных проектов общественных объеди‑

нений (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению областного конкурса социаль‑

ных проектов общественных объединений (прилагается).
3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) органи‑

зовать работу по подготовке, проведению и подведению итогов областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

(Окончание на 6-й стр.).
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