
6 Пятница, 9 сентября 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 5-й стр.).









     
 































  




































 
 
















 








































































































































































 
 
 




              

      
      










 



 











     
 































  




































 
 
















 








































































































































































 
 
 




              

      
      










 



 







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
31.08.2011 г. № 1163‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на выполнение 

мероприятий по повышению безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры областной собственности  

в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 

года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 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) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229), в соответствии с постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Развитие транспортного 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 («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. 
№ 223‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. 
№ 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

государственным унитарным предприятиям Свердловской области на вы‑
полнение мероприятий по повышению безопасности на объектах транспорт‑
ной инфраструктуры областной собственности в 2011 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.08.2011 г. № 1163‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной 
собственности в 2011 году»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области на выполнение 
мероприятий по повышению безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры областной собственности в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имею‑

щих право на получение субсидий на выполнение мероприятий по повыше‑
нию безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной 
собственности (далее — субсидии), условия и процедуру предоставления 
и возврата субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 31.05.2011 г. № 642‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета, утвержденных по подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 5220315 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (мероприятия по повышению безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры), виду расходов 627 «Субсидия 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на вы‑
полнение мероприятий по повышению безопасности на объектах транспорт‑
ной инфраструктуры областной собственности» в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

5. Критерием отбора на право получения субсидии является наличие 
закрепленных за государственным унитарным предприятием Свердлов‑
ской области на праве хозяйственного ведения объектов транспортной 
инфраструктуры.

6. Цель предоставления субсидии — повышение безопасности на объ‑
ектах транспортной инфраструктуры областной собственности.

7. Субсидии предоставляются при наличии следующих документов:
1) план (или) перечень мероприятий по повышению безопасности на объ‑

ектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих государственному 
унитарному предприятию Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения;

2) копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения 
объектов транспортной инфраструктуры (свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество, свидетельства о регистрации 
транспортного средства);

3) смета расходов государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области на проведение мероприятий по повышению безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих ему на праве хо‑
зяйственного ведения, и обоснование (расчеты) потребности в расходах;

4) в случае, если при проведении мероприятий по повышению без‑
опасности на объектах транспортной инфраструктуры предполагается 
приобретение имущества, стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 
тысяч раз превышает установленный федеральным законом минималь‑
ный размер оплаты труда, — документы, выдаваемые в соответствии 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. 
№ 597‑ПП «Об утверждении Порядка согласования распоряжения иму‑
ществом, принадлежащим государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда феде‑

ральным законодательством или в соответствии с ним уставами государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено 
получение согласия собственника имущества государственного унитар‑
ного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, а 
также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 617) с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8 сентя‑
бря, № 322–323), от 01.06.2011 г. № 653‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июня, № 187–188);

5) заявка государственного унитарного предприятия Свердловской 
области на выделение субсидий по форме согласно приложению к на‑
стоящему Порядку.

8. Указанные в пункте 7 настоящего Порядка документы представляются 
в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
в течение 20 календарных дней с момента вступления в законную силу по‑
становления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным уни‑
тарным предприятиям Свердловской области на выполнение мероприятий 
по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
областной собственности в 2011 году.

9. Комиссия, созданная Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней со дня предоставления доку‑
ментов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рассматривает и принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) включение в план (или) перечень мероприятий по повышению 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих 
государственному унитарному предприятию Свердловской области на 
праве хозяйственного ведения, мероприятий, не связанных с обеспечением 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

2) предоставление неполного перечня документов в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка.

11. Субсидии распределяются Министерством транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания срока предоставления документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

12. В случае превышения сумм, заявленных государственными унитар‑
ными предприятиями Свердловской области, имеющими в хозяйственном 
ведении объекты транспортной инфраструктуры, над размером утверж‑
денных законом Свердловской области об областном бюджете на 2011 год 
субсидий, субсидия распределяется в процентном соотношении к общей 
сумме заявленных средств по представленным заявкам.

13. Заявители уведомляются письменно о размере предоставляемой 
субсидии в течение 5 календарных дней со дня распределения субсидий.

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и государственным унитарным предприятием Свердловской об‑
ласти, о предоставлении субсидии из областного бюджета на мероприятия 

по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, 
содержащего следующие положения:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и рас‑

ходования субсидии;
3) перечень работ, инженерно‑технических средств и систем обеспе‑

чения транспортной безопасности, осуществляемых и приобретаемых за 
счет субсидии;

4) уточненную смету расходов государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области на проведение мероприятий по повышению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с 
размером предоставляемой субсидии;

5) обязательство государственного унитарного предприятия 
Свердловской области о представлении отчетов об использовании 
субсидии по формам и в сроки, установленные Министерством транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области в соответствии 
с соглашением;

6) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение соглашения.
15. Соглашение подписывается сторонами не позднее 20 календарных 

дней с момента получения заявителем уведомления о размере предостав‑
ляемой субсидии.

16. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме субси‑
дий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

17. При выявлении Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области либо органами, осуществляющими финансовый кон‑
троль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, 
а также фактов неправомерного получения субсидии, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области принимает меры по взы‑
сканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном 
порядке.

18. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

Форма
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на 

выполнение мероприятий по повышению безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры областной собственности в 2011 году

Заявка 
на предоставление субсидии из областного бюджета  

на выполнение мероприятий по повышению безопасности  
на объектах транспортной инфраструктуры

Полное и сокращенное наименование юридического лица с указанием 
организационно‑правовой формы и местонахождения

____________________________________________________
____________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП __________________
Расчетный счет ________________________________________
Наименование Банка ____________________________________
БИК ________________ корреспондентский счет ______________
Код деятельности организации по ОКВЭД _____________________
1. Цель субсидии _______________________________________
____________________________________________________

2. Общий объем средств, необходимых для реализации цели субси‑
дии

____________________________________________________
____________________________________________________

Руководитель предприятия  ___________________  (И.О. Фамилия)
    (подпись)

31.08.2011 г. № 1161‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в приложение 3 к региональной 

адресной программе «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 626-ПП «Об утверждении региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 

области в 2011 году»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 3 к региональной адресной программе «Про‑

ведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году», утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 626‑ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–305), изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.









 











 





 






             

               
              


               
               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


             

 


             

 


             

              


               
              


 


             

 


             

               
               
               
               
               
               
               
 


             

               
               
 


             

               
 


             

               
               
               
 


             

 


             

               
               




             


 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             

 


             




             


 


             

               
               
               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              


 


             

 


             

               
               
               
               
               

              


               
 


             

 


             

               
               

              


               
               
               
               
               
               
               
               
               

              













(Окончание на 7-й стр.).

Примечание: части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте‑схеме 2.


