
8 Суббота, 24 декабря 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 7-й стр.).






















    

      


      


      




     




     

      



     








     



      



     

      



     





     



      



     

      



     


      




      



     

      



     








     



      



     

      



     





     



      



     

      



     






     

 






















    
      


      


      




     




     

      



     







     



      



     

      



     


      


      



     

      



     







     


      



     

      



     

 






















    
      


      


      




     




     

      



     






     



      



     

      



     


      


      



     

      



     






     




      



     

      



     






     

 






















    
      


      


      




     




     

      



     








     



      



     

      



     


      


      



     

      





     








     



      



    

      






     



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.12.2011 г. № 1729‑ПП
Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного кредита  
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  

и содержания автомобильных дорог общего пользования  
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 
2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420), Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 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), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджетный кредит для строитель‑

ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 100 000 000 
(сто миллионов) рублей на срок до пяти лет.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

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

20.12.2011 г. № 1732‑ПП
Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области  
долговых обязательств

В соответствии со статьей 99.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с истечени‑
ем сроков предъявления требований по обязательствам, обеспеченным договорами поручительств, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством уменьшения его объема 

долговые обязательства, возникшие перед:
1) закрытым акционерным обществом «ПКП «Атомпромкомплекс» по обязательствам Фонда со‑

действия строительству регионального онкологического центра на основании договора поручительства 
от 26 ноября 1998 года № 3‑о в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

2) открытым акционерным обществом «Каменск‑Уральский завод по обработке цветных метал‑
лов» по обязательствам Фонда содействия строительству регионального онкологического центра на 
основании договора поручительства от 26 декабря 1998 года № 2‑о в сумме 300 000 (триста тысяч) 
рублей;

3) открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» по обязательствам Фонда со‑
действия строительству регионального онкологического центра на основании договора поручительства 
от 27 ноября 1998 года № 4‑о в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

4) открытым акционерным обществом «Нижнетагильский металлургический комбинат» по обя‑
зательствам Фонда содействия строительству регионального онкологического центра на основании 
договора поручительства от 18 ноября 1998 года в сумме 7 550 000 (семь миллионов пятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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


