
7 Пятница, 6 мая 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).


























































       
 












   










 














   










 















   




 


















   










 









   










 












   








 












   








 











   




 














   




 















   




 










   




 









   




 











   




 











   





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 469‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Свердловской области  

в сфере транспорта и дорожного хозяйства

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также рас‑
поряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577‑
РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 
Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. 
№ 1405‑РП, от 15.12.2010 г. № 1939‑РП и от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства (при‑
лагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области использовать перечни, указанные в 
пунктах 1 и 2 настоящего постановления, при разработке муниципальных 
правовых актов об утверждении базовых (отраслевых) перечней муни‑
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием и финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
































































       


 























































 


















 




























 
















 



































 




















 














 



























 




















 














 






























 




















 














 




















 













































































       


 























































 


















 




























 
















 



































 




















 














 



























 




















 














 






























 




















 














 




















 




















 














 






















 




















 














 






















































































































       


 
























































 

















 




























 















 



































 



















 














 



























 



















 














 































 



















 














 




















 



















 














 




















 












(Окончание на 8-й стр.).
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