
12 Среда, 8 июня 2011 г.

(Окончание. Начало на 8–11-й стр.).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 629‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного  
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 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»

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 «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «14 430 412,8» заменить числом «14 470 432,8»;
2) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 933 197,0» заменить числом «9 893 177,0»;
3) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «9 772 912,8» заменить числом «9 812 932,8»;
4) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 093 397,0» заменить числом «8 053 377,0»;
5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 3, 7, 155, 159, 
164, 166 изложить в новой редакции, дополнить строкой 165‑1 (прилагаются);

6) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 10, 11, 80, 81, 88, 89 
изложить в новой редакции (прилагаются);

7) пункт 8 раздела 5 исключить.
2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» област‑

ной 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 Сверд‑
ловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, 
следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 6 раздела 3 после слов «Свердловской области» дополнить словами «и меро‑
приятия по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области»;

2) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «4 753 314,0» заменить числом «4 793 334,0»;
3) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 583 684,0» заменить числом «1 543 664,0»;
4) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «2 755 814,0» заменить числом «2 795 834,0»;
5) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «1 319 884,0» заменить числом «1 279 864,0»;
6) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслу‑

живание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 3, 7, 122, 126, 131, 133 изложить в 
новой редакции, дополнить строкой 132‑1 (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений в Закон 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 Законом Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), предусматривающих увеличение 
бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы в 2011 году на 40020 тыс. рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Марен‑
кова Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 629‑ПП

Изменения в приложение № 3 к областной целевой программе 
«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»











































  










  






         
       
       

       
       
 









  











   
   















 



























        
        
 

       
        
 

       
        
 

       
        
 

       











































  









  





         
       
       

       
       
 












  







   
   


