
6 Пятница, 14 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 955‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения» 
(«Областная газета», 2011, 06 мая, № 149–150) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 19.01.2012 г. № 19‑ПП («Областная газета», 2012, 27 января, 
№ 29–30) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения»), 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения 
и в сфере социально‑трудовых отношений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения 
и в сфере социально‑трудовых отношений (прилагается).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.». 
2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 474‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере занятости населения», 
следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 7 после слова «граждан» дополнить словами «, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на под‑
готовку документов для соответствующей государственной регистрации»;

2) дополнить пунктами 13‑1, 13‑2, 13‑3 и пункт 16 изложить в новой редакции (прилагаются);
3) пункт 14 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.




























 


















       
 













































 







































































































































 


































 

























































 































































 



























































05.09.2012 г. № 958‑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

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 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), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Областная газета», 
2012, 01 февраля, № 40–43), от 15.06.2012 г. № 672‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–
268/СВ) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 5, далее по тексту и в приложениях слова «транспорта и дорожного хозяй‑
ства» заменить словами «транспорта и связи»;

2) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» в графе 2 строки 10 число «90 516 050,7» заменить 
числом «91 614 304,7», число «2 248 477,4» заменить числом «3 346 731,4»;

3) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2, 6, 9, 12 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», следующие изменения: 

1) приложение № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердлов‑
ской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

2) в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспортное обслуживание насе‑
ления Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);

3) 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, 3, 4, 5, 8, 10–12, 18, 20, 26, 28, 
30–34, 45, 64, 65 изложить в новой редакции, дополнив строками 34‑1–34‑2 (прилагаются);

4) 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);

5) в приложении № 10 «Порядок и условия предоставления субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на закупку транспортных средств и 
коммунальной техники для выполнения функций административного центра Свердловской области 
в 2012 году»:

в пункте 6 главы 2 после слов «не менее 5 процентов» дополнить словами «от сумм заключенных 
контрактов на закупку транспортных средств и коммунальной техники для выполнения функций 
административного центра Свердловской области»;

пункт 7 главы 2 дополнить словами «, а также расчет потребности в закупке транспортных средств 
и коммунальной техники для выполнения функций административного центра в соответствии с дей‑
ствующим законодательством»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления в _____ году субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание 
строительства первой очереди метрополитена» к приложению № 10‑1 «Порядок и условия предостав‑
ления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на окончание строительства первой очереди метрополитена»:

в абзаце 1 слова «49‑ПП» заменить словами «76‑ПП»;
подпункт 4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в объеме не менее 5 про‑

центов от общего объема финансирования мероприятий по окончанию строительства первой очереди 
метрополитена с учетом суммы Субсидии;»;

в подпункте 2 пункта 4.1 раздела 4 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;
приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер‑

ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) в приложении № 3 «Соглашение о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюд‑
жета бюджету ____________________________________ на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» к 
приложению № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
далее по тексту подпрограммы и в приложениях:

в абзаце 1 слова «49‑ПП» заменить словами «76‑ПП»;
2) 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»:

в абзаце 2 пункта 11 слова «1 июня» заменить словами «31 августа»;
3) в приложении № 16‑2 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов»:

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 

субсидий является наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов на территории муниципального образования.

Условиями отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов являются:

1) наличие заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых актов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы по годам реализации проектов капитального ремонта объектов, в которых должны быть 
указаны наименования этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренных на фи‑
нансирование данных проектов в соответствии с утвержденной проектной документацией;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного заключения государствен‑
ной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении проектной 
документации;

4) наличие выписки из реестра муниципальной собственности, подтверждающей наличие в ука‑
занном реестре автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 
капитальный ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии;

5) обязательства муниципального образования в Свердловской области по софинансированию 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на‑
селенных пунктов на текущий финансовый год, исходя из утвержденной настоящим Порядком доли 
расходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта и связи 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.М. Сидоренко.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.














































        
        
        
        



















 




  
  


 

























 















 








 










 







 


































 










































































 




 

(Окончание на 7‑й стр.).


