документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1846‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок создания и деятельности
административных комиссий, обеспечения их деятельности
и Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, на осуществление переданного органам местного
самоуправления этих муниципальных образований
государственного полномочия по созданию административных
комиссий, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП «Об
административных комиссиях»
В соответствии со статьей 45‑1 Закона Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006
года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 дека‑
бря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442),
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля,
№ 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,
№ 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16
декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2010,
16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года
№ 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года
№ 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 2011
года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), Законом
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31‑ОЗ «О наделении органов

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов‑
ской области по созданию административных комиссий» («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175–177), в целях совершенствования организации работы
административных комиссий Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания и деятельности административных комиссий,
обеспечения их деятельности, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП «Об административных
комиссиях» («Областная газета», 2011, 2 сентября, № 321–323), следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Административная комиссия состоит из председателя административной
комиссии, заместителя председателя административной комиссии, ответствен‑
ного секретаря административной комиссии, иных членов административной
комиссии. Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет
свою деятельность в административной комиссии на постоянной (штатной)
основе. Остальные члены административной комиссии осуществляют свою
деятельность в административной комиссии на общественных началах.»;
2) в пункте 11 слова «, но не реже одного раза в две недели» исключить;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) в наименовании формы отчета об обеспечении деятельности администра‑
тивной комиссии приложения № 2 слово «квартал» исключить.
2. Внести в форму отчета о расходовании субвенции из областного бюджета
бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление
переданного органам местного самоуправления этого муниципального об‑
разования государственного полномочия по созданию административных
комиссий к Порядку предоставления и расходования субвенций из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам
местного самоуправления этих муниципальных образований государственного
полномочия по созданию административных комиссий, утвержденному поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП
«Об административных комиссиях», изменение, изложив ее в новой редакции
(прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.


























    
     




  



 


 

 

 

 

 
 













   


 


























  
  















































 


           

       

 

 
  




  





























Примечания:
В графе 1 указывается, сколько средств из областного бюджета поступило в бюджет муниципального образования для выполнения отдельного государствен‑
ного полномочия
по созданию административных комиссий нарастающим итогом с начала года, тыс. рублей.

В графе 
2 указывается, сколько произведено расходов из бюджета муниципального образования, отражается общая сумма произведенных (кассовых) рас‑
ходов, связанных с деятельностью административных комиссий, нарастающим итогом с начала года в тысячах рублей. Графа 2 равна сумме граф 3–12.
В
графах 3–12 отражаются расходы по выплате заработной платы, по начислениям на выплаты по оплате труда, по оплате услуг связи, командировочных
расходов,
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, а также расходы на приобретение непроизводственного оборудования и прочих

расходных материалов и предметов снабжения, произведенные из бюджета муниципального образования за отчетный период, тыс. рублей.
В графе 
13 указывается остаток неиспользованных средств с начала года — остаток неиспользованных муниципальным образованием средств, поступивших

из областного
бюджета для выполнения государственного полномочия по созданию административных комиссий, тыс. рублей. Графа 13 равна разности граф
1 и 2.









30.12.2011 г. № 1860‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП
«О порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей государственных унитарных
предприятий Свердловской области, а также проведения
конкурса на замещение вакантной должности руководителя
государственного унитарного предприятия Свердловской
области и аттестации руководителей государственных
унитарных предприятий Свердловской области»

В целях повышения эффективности управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области, руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002
года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти‑
ях», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия
Свердловской области и аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 апреля,
№ 129–130), следующие изменения:
1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам проведения конкурса и в соответствии с поручением
Председателя Правительства Свердловской области департамент государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области (да‑
лее — департамент государственной службы, кадров и наград) готовит проект
распоряжения Правительства Свердловской области о назначении победителя
конкурса на должность руководителя предприятия и представляет его Пред‑
седателю Правительства Свердловской области в порядке, установленном
Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП
«О Регламенте Правительства Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. После принятия соответствующего распоряжения Правительства
Свердловской области протокольный отдел организационного управления
Правительства Свердловской области в трехдневный срок направляет один
экземпляр распоряжения в департамент государственной службы, кадров
и наград, один экземпляр распоряжения — отраслевому исполнительному
органу, три экземпляра — в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области. Один экземпляр распоряжения Прави‑
тельства Свердловской области Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области незамедлительно выдает лицу, назначен‑
ному на должность руководителя предприятия. Один экземпляр распоряжения
Правительства Свердловской области с отметкой об ознакомлении лица,
назначенного на должность руководителя предприятия, Министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области направляет
в департамент государственной службы, кадров и наград для приобщения к
личному делу.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Трудовой договор с руководителем предприятия прекращается по
истечении срока его действия в следующем порядке.
За два месяца до истечения срока действия трудового договора с руководи‑
телем предприятия Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области уведомляет в письменной форме руководителя пред‑
приятия о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением срока
действия договора и направляет заверенную в установленном порядке копию
уведомления в департамент государственной службы, кадров и наград.
Представление Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области об освобождении от должности руководителя пред‑
приятия и оригинал уведомления руководителя предприятия о расторжении
с ним трудового договора в связи с истечением срока действия договора с
отметкой о вручении и (или) с приложением документов, подтверждающих
его вручение руководителю предприятия, направляются для рассмотрения
Председателю Правительства Свердловской области не позднее чем за месяц
до окончания срока действия трудового договора с руководителем пред‑
приятия. На основании поручения Председателя Правительства Свердловской
области департамент государственной службы, кадров и наград готовит про‑
ект распоряжения Правительства Свердловской области об освобождении
руководителя предприятия от занимаемой должности и расторжении с ним
трудового договора.
Одновременно с оформлением представления об освобождении от долж‑
ности руководителя предприятия Министерство по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области либо по поручению Председателя
Правительства Свердловской области департамент государственной службы,
кадров и наград подготавливает проект распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области об организации проведения конкурса на замещение вакантной
должности руководителя предприятия и представляет проект распоряжения
Председателю Правительства Свердловской области в порядке, установленном
Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О
Регламенте Правительства Свердловской области» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г.
№ 888‑ПП, от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП.»;
5) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Освобождение от должности и досрочное расторжение трудового до‑
говора с руководителем предприятия производится на основании распоряжения
Правительства Свердловской области.
Подготовку распоряжения Правительства Свердловской области осущест‑
вляет департамент государственной службы, кадров и наград по поручению
Председателя Правительства Свердловской области, в том числе данному в
связи с представлением Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области направляет представление об освобождении руководителя пред‑
приятия от занимаемой должности и расторжении с ним трудового договора
в адрес Председателя Правительства Свердловской области с приложением
необходимых документов в соответствии с основанием расторжения трудового
договора.
Одновременно с оформлением представления об освобождении от должно‑
сти руководителя предприятия Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области или по поручению Председателя Прави‑
тельства Свердловской области департамент государственной службы, кадров
и наград готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области
об организации проведения конкурса на замещение вакантной должности
руководителя предприятия и представляет его на рассмотрение Председателю
Правительства Свердловской области в порядке, установленном Регламентом
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте
Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП, от
08.09.2010 г. № 1310‑ПП.
17. До назначения победителя конкурса на должность руководителя
предприятия Правительство Свердловской области назначает исполняющего
обязанности руководителя предприятия, оформив данное решение соответ‑
ствующим распоряжением Правительства Свердловской области. Подготовка
проекта распоряжения Правительства Свердловской области осуществляется
департаментом государственной службы, кадров и наград.»;
6) пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение руководителем
предприятия своих обязанностей Правительство Свердловской области имеет
право в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, применять к
руководителю предприятия дисциплинарные взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется к руководителю предприятия на
основании решения Председателя Правительства Свердловской области или
представления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области либо отраслевого исполнительного органа.
24. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может применять‑
ся к руководителю предприятия Правительством Свердловской области на
основании решения Председателя Правительства Свердловской области или
представления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области либо отраслевого исполнительного органа.».
2. Внести в приложение «Примерный трудовой договор с руководителем
государственного унитарного предприятия Свердловской области» к По‑
ложению о порядке назначения на должность и освобождения от должности
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской обла‑
сти, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от
08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной долж‑
ности руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской
области и аттестации руководителей государственных унитарных предприятий
Свердловской области», следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 раздела 3 исключить;
2) пункт 23 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Руководителем
своих обязанностей Правительство Свердловской области вправе применить
к нему следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Дисциплинарное взыскание применяется к Руководителю на основании
решения Председателя Правительства Свердловской области или представле‑
ния Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области и (или) отраслевого исполнительного органа.»;
3) пункт 28 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«28. Трудовой договор с Руководителем прекращается по истечении срока
его действия в следующем порядке.
За два месяца до истечения срока действия трудового договора с руково‑
дителем предприятия Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области уведомляет в письменной форме руководителя
предприятия о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением
срока действия договора.».
3. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя государственного унитарного предприятия Сверд‑
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ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия
Свердловской области и аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Свердловской области», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области
принимает Правительство Свердловской области путем принятия соответствую‑
щего распоряжения Правительства Свердловской области, подготовленного по
поручению Председателя Правительства Свердловской области Министерством
по управлению государственным имуществом Свердловской области или де‑
партаментом государственной службы, кадров и наград.»;
2) пункт 24 после слова «голоса» дополнить словами: «, и в течение 5 дней
направляется Председателю Правительства Свердловской области»;
3) абзац первый пункта 25 исключить.
4. Внести в Положение о проведении аттестации руководителей государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП
«О порядке назначения на должность и освобождения от должности руково‑
дителей государственных унитарных предприятий Свердловской области, а
также проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя
государственного унитарного предприятия Свердловской области и аттестации
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской об‑
ласти» изменение, изложив пункт 18 в следующей редакции:
«18. В случае признания по результатам аттестации руководителя предпри‑
ятия несоответствующим занимаемой должности департамент государственной
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области на основании
представления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области готовит проект распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области об освобождении от должности руководителя предприятия и
направляет его Председателю Правительства Свердловской области в порядке,
установленном Регламентом Правительства Свердловской области, утверж‑
денным постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г.
№ 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).».
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

11.01.2012 г. № 7‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве
информационных технологий и связи Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП
«Об утверждении Положения, структуры и предельного
лимита штатной численности Министерства информационных
технологий и связи Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета»,
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004
года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля
2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом
Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государствен‑
ной 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 («Об‑
ластная 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 («Областная 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), от
30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), от 21
июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информационных технологий и
связи Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения,
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная
газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 03.08.2011 г. № 1016‑ПП («Областная
газета», 2011, 11 августа, № 288–289), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) исполнительным органом государственной власти Свердловской об‑
ласти, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, осуществляющим реализацию государственной по‑
литики Свердловской области в сфере связи, информационных технологий,
массовых коммуникаций и средств массовой информации, совершенствования
механизма государственного управления на основе применения информаци‑
онных технологий, оказания государственных услуг в сфере информационных
технологий для формирования информационных ресурсов Свердловской
области и обеспечения доступа к ним, обеспечения защиты информации (да‑
лее — сфера деятельности Министерства);»;
2) дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) основным уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государствен‑
ных информационных систем Свердловской области.»;
3) изложить подпункт 5 пункта 8 в следующей редакции:
«5) в соответствии с действующим законодательством может оказывать
содействие:
в повышении эффективности работы предприятий и организаций на терри‑
тории Свердловской области в сфере деятельности Министерства;
операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых
гражданам и юридическим лицам;
в развитии науки и во внедрении научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских разработок в производство, поддержке изобретательской
деятельности;
исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
подведомственным им государственным учреждениям Свердловской области,
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области и подведомственным им муниципальным учреждениям, оказывающим
государственные и муниципальные услуги в электронном виде;
в развитии внешнеэкономической деятельности организаций в сфере дея‑
тельности Министерства;»;
4) дополнить пункт 8 подпунктами 13–20 следующего содержания:
«13) участвует в развитии и расширении сети почтовой связи;
14) согласует режим работы объектов почтовой связи организаций феде‑
ральной почтовой связи на территории Свердловской области;
15) утверждает технические требования, предъявляемые к межведомствен‑
ным государственным информационным системам Свердловской области,
создаваемым на основании правовых актов областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
16) согласовывает технические требования, предъявляемые к ведомствен‑
ным государственным информационным системам Свердловской области,
создаваемым на основании правовых актов областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
17) координирует деятельность областных и территориальных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере создания
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской
области;
18) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнитель‑
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в сфере создания и экс‑
плуатации государственных информационных систем Свердловской области;
19) принимает акты рекомендательного характера в сфере создания и экс‑
плуатации государственных информационных систем Свердловской области
для органов местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области;
20) формирует и ведет реестр государственных информационных систем
Свердловской области.»;
5) дополнить пункт 9 подпунктом 19 следующего содержания:
«19) координация деятельности государственных унитарных предприятий
Свердловской области, подведомственных Министерству.»;
6) в подпункте 3 пункта 17 слова «своему заместителю» заменить словами
«своим заместителям»;
7) дополнить пункт 17 подпунктом 22‑1 следующего содержания:
«22‑1) награждает в установленном порядке почетными грамотами Мини‑
стерства и поощряет благодарственными письмами Министерства;»;
8) в подпункте 18 пункта 17 слово «заместителя» заменить словом «за‑
местителей»;
9) в пункте 18 после слов «обязанности выполняет» дополнить словом
«первый»;
10) в абзаце 3 пункта 19 слово «заместитель» заменить словом «замести‑
тели».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Богданович И.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

