
9 Среда, 1 февраля 2012 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—8-й стр.).

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑




















 


  
  
 







 










 












 






 




 





 







  
 






 























 


  
  
 







 










 












 






 




 





 







  
 






 




душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2012 г. № 16‑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), 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), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), от 
03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), следующие изменения:

1) в разделе 2 часть вторую дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «89 816 857,5» заменить числом «89 774 661,3»;
3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «11 800 785,1» заменить числом «10 770 384,8»;
4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «17 332 016,0» заменить числом «17 335 397,8»;
5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «14 849 447,0» заменить числом «14 992 225,6»;
6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «15 847 098,6» заменить числом «16 274 825,7»;
7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «15 573 794,5» заменить числом «15 988 111,1»;
8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «80 226 451,3» заменить числом «79 794 575,0»;
9) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «10 942 935,4» заменить числом «9 838 686,7»;
10) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «13 092 641,0» заменить числом «13 031 722,2»;
11) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «13 846 149,0» заменить числом «13 785 230,2»;
12) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «14 489 298,6» заменить числом «14 888 548,6»;
13) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «15 232 494,5» заменить числом «15 627 454,5»;
14) в пункте 3 раздела 4 слова «строительству и модернизации автомобильных дорог местного 

значения, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связывающих сельские населенные пункты» заменить словами «строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

15) в пункте 4 раздела 4 число «1 834 006,2» заменить числом «2 223 686,3»;
16) в пункте 5 раздела 5 слова «приложении № 10» заменить словами «приложениях № 10, 10‑1», 

слова «приложениях № 16, 16‑1, 16‑2» заменить словами «приложениях № 16, 16‑1, 16‑2, 16‑3»;
17) в абзаце 9 раздела 6 число «89,534» заменить числом «100,978»;
18) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в строке 6 часть вторую дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 6 дополнить часть третью подпунктом 12 следующего содержания:
«12) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 7 число «89,534» заменить числом «100,978»;
в строке 10 число «89 816 857,5» заменить числом «89 774 661,3», число «80 226 451,3» заменить 

числом «79 794 575,0», число «1 834 006,2» заменить числом «2 223 686,3»;
в строке 11 число «7 941 539,1» заменить числом «11 557 548,6»; 
в строке 12 число «89,534» заменить числом «100,978», число «11112,534» заменить числом 

«11123,978»;
19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 8, 10–12, 14, 15, 19–23, 25, 25‑1 изложить в новой редакции, дополнить строкой 25‑3 

(прилагаются); 
20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 1, 4–9, 12–17, 20, 25, 28–32, 34, 37–41, 43, 46–50, 52, 55–59, 107, 110–114, 163, 165, 

168–170, 172, 180, 182, 190, 192–198, 200, 201, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 221, 224, 226, 
227, 239, 241–243, 246, 247, 251, 253–256, 263, 265, 266, 268–270, 303, 305, 306, 310, 312, 314, 316, 
353, 355, 363, 384, 385, 394, 397, 398, 417, 419, 421, 424–426, 434, 435, 439, 443, 447, 489, 492, 500, 
506, 508, 511, 514–519, 522, 523, 556, 559–561, 564, 567–569, 580–585, 586, 588 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 182‑1, 218‑1, 223‑1, 228‑1, 264‑1, 264‑2, 380‑1–380‑5, 453‑1–453‑17, 
502‑1, 585‑1–585‑27 (прилагаются);

строки 115–121, 429–433, 438, 442, 446, 450, 457–471, 478–480 исключить;
21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 
бюджетных инвестиций»:

строки 2, 5, 17, 19, 32, 34, 37, 39, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 64, 67, 69, 87, 89, 92, 94, 102, 104, 117, 
119, 122, 124, 177, 179, 187, 189, 192, 194, 228, 229, 252, 254, 267, 292, 294, 307, 309, 337, 339, 342, 
344, 427–434, 436 изложить в новой редакции, дополнить строками 291‑1–291‑5 (прилагаются);

строки 347–351, 357–361, 382–406, 417–421 исключить;
22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑

портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 2–4, 6, 10, 12, 15–17, 24–26, 28, 32, 34, 37–39, 46, 47, 57, 58, 64–67, 75–77, 79 изложить 

в новой редакции (прилагаются).
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, 
от 31.05.2011 г. № 642‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, от 27.10.2011 г. 
№ 1492‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела 3 слова «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюд‑
жетам муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и 
капитальный ремонт речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры (приложение 
№ 10 к настоящей подпрограмме)» заменить словами «порядками предоставления субсидий (при‑
ложения № 10, 10‑1 к настоящей подпрограмме)»;

2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «13 192 479,3» заменить числом «13 303 009,3»;
3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «1 439 575,3» заменить числом «1 461 681,3»;
4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «2 296 884,0» заменить числом «2 318 990,0»;
5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 757 384,0» заменить числом «1 779 490,0»;
6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 977 464,0» заменить числом «1 999 570,0»;

7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «1 903 484,0» заменить числом «1 925 590,0»;
8) в пункте 3 раздела 4 число «919 354,0» заменить числом «1 029 884,0»;
9) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

в строке 9 число «13 192 479,3» заменить числом «13 303 009,3», число «919 354,0» заменить 
числом «1 029 884,0»;

10) в пункте 3 раздела 5 слова «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, представленных в при‑
ложении № 10 к настоящей подпрограмме» заменить словами «порядками предоставления субсидий, 
представленными в приложениях № 10, 10‑1 к настоящей подпрограмме»;

11) 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 1, 4–8, 10, 13–17, 19, 22–26, 78, 81–85 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 86–92 исключить;
12) приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается);

13) в приложении № 10 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и капи‑
тального ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры»:

по тексту, включая приложения № 1, 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополите‑
на и капитального ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры, слова 
«строительства метрополитена и», «строительство метрополитена и», «строительству метрополитена 
и», «строительства или», «строительства и», «строительство и» исключить;

в подпункте 1 пункта 11 и подпункте 1 пункта 12 слова «в соответствии с нормативными сроками 
строительства» исключить;

в подпункте 4 пункта 12 слова «строительство и модернизация» заменить словами «капитальный 
ремонт»;

в подпункте 8 пункта 12 слова «со строительством метрополитена,» заменить словами «с капи‑
тальным ремонтом»;

в пункте 18 слова «объектам строительства метрополитена и» исключить;
в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни‑

ципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и капитального 
ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры:

в пункте 2.2.12. слова «строительства» исключить;
в пункте 3.5. слова «строительства (капитального ремонта)» заменить словами «капитального 

ремонта»;
14) дополнить приложением № 10‑1 «Порядок и условия предоставления субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание строительства 
I очереди метрополитена в 2012–2016 годах» (прилагается).

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса 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, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, от 31.05.2011 г. № 642‑ПП, от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «69 814 978,2» заменить числом «69 662 252,0»; 
2) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «9 656 209,8» заменить числом «8 603 703,5»; 
3) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «11 490 732,0» заменить числом «11 472 007,8»; 
4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «12 257 063,0» заменить числом «12 377 735,6»; 
5) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «12 944 634,6» заменить числом «13 350 255,7»; 
6) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «13 670 310,5» заменить числом «14 062 521,1»; 
7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «68 900 326,0» заменить числом «68 468 449,7», число 

«914 652,2» заменить числом «1 193 802,3»; 
8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «22 751 994,9» заменить числом «22 585 676,4»; 
9) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «2 277 946,0» заменить числом «1 913 739,6»; 
10) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «3 886 249,9» заменить числом «3 579 381,3»; 
11) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «4 168 600,0» заменить числом «4 613 356,5»; 
12) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «4 041 768,3» заменить числом «4 101 768,3»; 
13) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «21 966 798,6» заменить числом «21 664 983,1», число 

«785 196,3» заменить числом «920 693,3»; 
14) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «123 000,0» заменить числом 133 000,0»;
15) в абзаце 20 пункта 1 раздела 3 число «40 000,0» заменить числом «50 000,0»;
16) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «46 939 983,3» заменить числом «46 943 575,6»; 
17) в абзаце 27 пункта 1 раздела 3 число «7 338 263,8» заменить числом «6 639 963,9»; 
18) в абзаце 28 пункта 1 раздела 3 число «7 554 482,1» заменить числом «7 842 626,5»; 
19) в абзаце 29 пункта 1 раздела 3 число «8 088 463,0» заменить числом «7 764 379,1»; 
20) в абзаце 30 пункта 1 раздела 3 число «9 000 652,8» заменить числом «9 406 273,9»; 
21) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «9 625 542,2» заменить числом «9 957 752,8»; 
22) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «46 810 527,4» заменить числом «46 670 466,6», число 

«129 455,96» заменить числом «273 109,0»; 
23) в подпункте 2 пункта 2 число «2012» заменить числом «2013»;
24) в подпункте 13 пункта 3 раздела 3 число «2014» заменить числом «2015»;
25) в подпункте 14 пункта 3 раздела 3 число «2015» заменить числом «2014»;
26) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) в 2016 году — автомобильной дороги р.п. Гари – д. Кошмаки на участке д. Линты – д. Кошмаки 

на территории Гаринского городского округа (участок до д. Зыкова) протяженностью 3,5 км.»;
27) в пункте 5 раздела 3 число «89,534» заменить числом «100,978»;
28) в пункте 1 раздела 4 число «69 814 978,2» заменить числом «69 662 252,0», число «68 900 326,0» 

заменить числом «68 468 449,7», число «914 652,2» заменить числом «1 193 802,3»;
29) в пункте 3 раздела 4 слова «строительству и модернизации автомобильных дорог местного 

значения, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связывающих сельские населенные пункты» заменить словами «строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

30) в пункте 3 раздела 5 слова «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, представленным в приложении 
№ 16» заменить словами «порядками предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, представленными в приложениях 
№ 16, 16‑1, 16‑2, 16‑3»;

31) раздел 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Полномочия государственного заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения и иных 
связанных с этой деятельностью работ и услуг осуществляет государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
разрабатывает и согласовывает с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области планы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо‑
бильных дорог общего пользования регионального значения и иных связанных с этой деятельностью 
работ и услуг.

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
готовит перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова‑
ния регионального значения и перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт (далее — Перечни), на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в течение 15 дней после принятия закона Свердловской обла‑
сти об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и представляет Перечни на согласование в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

Перечни согласовываются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти в течение 15 дней и утверждаются распоряжением Правительства Свердловской области.»;

32) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области»:

в строке 6 часть первую дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 6 часть вторую дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 7 число «89,534» заменить числом «100,978»;
в строке 9 число «69 814 978,2» заменить числом «69 662 252,0», число «68 900 326,0» заменить 

числом «68 468 449,7», число «914 652,2» заменить числом «1 193 802,3»;
в строке 10 слова «на строительство и модернизацию автомобильных дорог в сумме 1 515 331,2 тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 7 456 548,6 тыс. рублей»;
в строке 11 число «89,534» заменить числом «100,978», число «11112,534» заменить числом 

«11123,978»;
33) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие и обеспече‑

ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3–5, 7, 8, 12–16, 18, 19 изложить в новой редакции, дополнить строкой 21 (прилага‑
ются);

34) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 11, 13, 21, 23–29, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 70, 72–74, 
77, 78, 82, 84–87, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 134, 136, 137, 141, 143, 145, 147, 184, 186, 194, 215, 
216, 225, 228, 229, 248, 250, 252, 255–257, 265, 266, 270, 274, 278, 320, 325, 331, 333, 336, 337, 
340, 341, 374, 377–379, 382, 385–387, 398–403, 404, 406 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 13‑1, 49‑1, 54‑1, 59‑1, 95‑1, 95‑2, 211‑1–211‑5, 284‑1–284‑17, 327‑1, 403‑1–403‑27 
(прилагаются);

строки 260–264, 269, 273, 277, 281, 288–302, 309–311 исключить;
35) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Раз‑

витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы»:

строки 11, 13, 26, 28, 31, 33, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 81, 83, 86, 88, 96, 98, 111, 113, 
116, 118, 171, 173, 181, 183, 186, 188, 222, 223, 246, 248, 261, 286, 288, 301, 303, 331, 333, 336, 338, 
425–427 изложить в новой редакции, дополнить строками 285‑1–285‑5 (прилагаются);

строки 341–345, 351–355, 376–400, 411–415 исключить;
36) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»:

по тексту, включая приложения № 1, 2, 3, 5 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, слово «модернизацию» заменить словом «реконструкцию», слово 
«модернизации» словом «реконструкции», слово «модернизация» словом «реконструкция», слово 
«модернизацией» заменить словом «реконструкцией»;

пункт 2 исключить;
в пункте 10 слова «или капитальному ремонту» исключить;
в подпунктах 1 и 4 пункта 11, подпунктах 1 и 4 пункта 12, пункте 18 слова «или капитального 

ремонта» исключить;
подпункт 6 пункта 12 дополнить словами «(с разбивкой по годам)»;
пункт 12 дополнить подпунктами 10–13 следующего содержания:
«10) заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;
11) заключения об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капи‑

тальные вложения;
12) копии разрешения на строительство объекта;
13) копию правоустанавливающего документа на земельный участок;»;
пункт 17 дополнить словами «, при условии предоставления муниципальных контрактов на вы‑

полнение работ по строительству (реконструкции) и дополнительных соглашений к ним»;
в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения по 
тексту слова «, капитального ремонта», «* Основные фонды не заполняются для объектов капиталь‑
ного ремонта», знак «*» исключить;

в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных образований на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения:

в пункте 1.3. слова «или капитального ремонта» исключить;
пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования пере‑

числяет субсидии в доход бюджета _______________________________________________
    (наименование муниципального образования)
в соответствии с графиком предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) 

с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финансированию объектов.»;
дополнить пунктом 2.1.4. следующего содержания:
«2.1.4. Имеет право:
уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер средств, перечисленных из 

местного бюджета на софинансирование объекта капитального строительства, не позволяет обе‑
спечить установленный для Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения 
объема финансирования объекта капитального строительства по результатам торгов;

в установленном порядке принимать меры по приостановлению (сокращению) финансирования 
в случае несоблюдения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в 
случае нецелевого использования субсидий.»;

37) в приложении № 16‑1 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права соб‑
ственности на них»:

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области осущест‑

вляется в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предоставления 
субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием обязательств по долевому финанси‑
рованию мероприятий.»;

пункт 18, подпункт 5 пункта 21 исключить;
в приложении к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них:

(Продолжение на 10-й стр.).


