документы
(Продолжение. Начало на 17-й стр.).

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

18) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «7 538 289,3» заменить числом
«8 093 397,0»;
19) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 226 660,0» заменить числом
«8 538 533,0»;
20) пункт 6 раздела 5 исключить;
21) в абзаце 9 раздела 6 число «58,633» заменить числом «68,518»;
22) в строке 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016
годы» число «58,633» заменить числом «68,518»;
23) в строке 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на
2011–2016 годы» число «62 717 604,7» заменить числом «64 795 713,4»,
число «46 351 290,8» заменить числом «48 429 399,5»;
24) в строке 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы» в абзаце 7 число «58,633» заменить числом «68,518», число
«11 152,633» заменить числом«11 162,518», исключить абзацы 8 и 9;
25) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011–2016 годы» строки 17, 18, 21, 23, 24 изложить в новой
редакции (прилагаются);
26) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011–2016 годы»:
строки 1, 3, 5–9, 11, 13–17, 24, 25, 27, 32, 217, 219, 221, 223–226, 241,
243, 245, 247–252, 260, 261, 264, 265, 344, 346, 355, 390, 415, 417, 418, 424,
431, 449, 452, 458, 460, 465, 466, 468, 474, 502, 506–509, 534, 536 изложить
в новой редакции, дополнить строками 414-7, 414-8, 414-9, 414-10, 414-11,
414-12 (прилагаются);
строки 246, 437–442, 478–489, 496–501 исключить;
27) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:
строки 27, 29, 32, 34, 47, 49, 52, 54, 167, 169, 182, 237, 277, 286-1, 286-2
изложить в новой редакции, дополнить строками 276-11, 276-12, 276-13,
276-14, 276-15, 276-16, 276-17, 276-18, 276-19, 276-20 (прилагаются);
28) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»
на 2011–2016 годы»:
строки 2, 3, 16, 17, 28, 29, 42, 43, 54, 55, 68, 69, 80, 81, 94, 95 изложить
в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669-ПП, от 15.12.2010 г. № 1807-ПП,
следующие изменения:
1) в абзаце 2 пункта 4 раздела 3 слова «строительство и реконструкция
автовокзалов, автостанций, остановочных и пересадочных комплексов,
реконструкция аэропорта «Уктус», мероприятия по реконструкции вертолетных площадок, строительство и капитальный ремонт речных причалов
и соответствующей береговой инфраструктуры» заменить словами «капитальный ремонт автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов, аэропорта «Уктус», вертолетных площадок, речных причалов и соответствующей
береговой инфраструктуры»;
2) абзац 4 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2012 году будет начат капитальный ремонт вертолетных площадок,
автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов в городах Свердловской области, проектирование высокоскоростного пассажирского железнодорожного движения Екатеринбург – Москва, капитальный ремонт
речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры в северовосточных районах Свердловской области.»;
3) абзац 5 пункта 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году будет осуществляться капитальный ремонт аэропорта
«Уктус».».
3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса
Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г.
№ 1669-ПП, от 15.12.2010 г. № 1807-ПП, следующие изменения:
1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «37 030 091,7» заменить числом
«39 108 200,4»;
2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 3 число «5 917 098,8» заменить числом
«7 017 098,8»;
3) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «5 921 649,0» заменить числом
«5 946 649,0»;

4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 260 455,0» заменить числом
«6 346 583,0»;
5) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 213 405,3» заменить числом
«6 768 513,0»;
6) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «6 967 089,9» заменить числом
«7 278 962,9»;
7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «36 964 777,8» заменить числом
«39 042 886,5»;
8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «10 111 497,3» заменить числом
«12 249 606,0»;
9) в абзаце 11 пункта 1 раздела 3 число «1 738 000,0» заменить числом
«2 898 000,0»;
10) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 643 343,0» заменить числом
«1 668 343,0»;
11) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 726 435,0» заменить числом
«1 812 563,0»;
12) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 425 704,3» заменить числом
«1 980 812,0»;
13) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «1 901 006,3» заменить числом
«2 212 879,3»;
14) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «10 052 612,0» заменить числом
«12 190 720,7»;
15) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «24 900,0» заменить числом
«24 300,0»;
16) в абзаце 24 пункта 1 раздела 3 число «3 600,0» заменить числом
«3 000,0»;
17) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «26 893 694,4» заменить числом
«26 834 294,4»;
18) в абзаце 26 пункта 1 раздела 3 число «4 173 898,8» заменить числом
«4 113 898,8»;
19) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «5 062 483,6» заменить числом
«5 063 083,6»;
20) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «26 887 265,8» заменить числом
«26 827 865,8»;
21) в подпункте 1 пункта 3 раздела 3 число «2014» заменить числом
«2013»;
22) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в 2016 году — автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга
на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога
Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в Свердловской области
протяженностью 9,885 километра.»;
23) в пункте 5 раздела 3 число «58,633» заменить числом «68,518»,
число «25» заменить числом «26»;
24) в пункте 1 раздела 4 число «37 030 091,7» заменить числом
«39 108 200,4», число «36 964 777,8» заменить числом «39 042 886,5»;
25) в строке 7 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области» число «58,633» заменить числом «68,518», число
«25» заменить числом «26»;
26) в строке 9 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» число «37 030 091,7» заменить числом «39 108 200,4»,
число «36 964 777,8» заменить числом «39 042 886,5»;
27) в строке 11 приложения № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области» число «58,633» заменить числом «68,518»,
число «11 152,633» заменить числом «11 162,518», исключить абзацы
2 и 3;
28) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
на территории Свердловской области» строки 10, 11, 13, 14, 16, 17 изложить
в новой редакции (прилагаются);
29) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
на территории Свердловской области»:
строки 1, 3, 18, 20, 22, 24–29, 37, 38, 41, 42, 121, 123, 132, 167, 192, 194,
195, 201, 219, 222, 228, 229, 231, 237, 265, 269–272, 297, 299 изложить в
новой редакции, дополнить строками 191-7, 191-8, 191-9, 191-10, 191-11,
191-12 (прилагаются);
строки 23, 207–212, 241–252, 259–264 исключить;
30) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области»:
строки 21, 23, 26, 28, 41, 43, 46, 48, 161, 163, 176, 231, 271, 281, 282
изложить в новой редакции, дополнить строками 270-11, 270-12, 270-13,
270-14, 270-15, 270-16, 270-17, 270-18, 270-19, 270-20 (прилагаются).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.









 

  


























































     

   







     
   








 















































































































































































































































































Суббота, 26 марта 2011 г.
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(Продолжение на 19-й стр.).


















