
6 Пятница, 4 июля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

--------~----------------------------------,

2

6) подпункт 18 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«18) планирует и осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд и заключает государственные KOHтpaкThI,а также гражданско-
правовые договоры, предметом которых являются поставка товаров, вьmолнение
работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере
деятельности;» ;

7) подпункт 23-9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«23-9) осуществляет материально-техническое обеспечение созданных на

территории Свердловекой области юридических консультаций на основании смет
расходов. на содержание и обеспечение деятельности юридических консультаций,
утверждаемых Адвокатской палатой Свердловской области, за счет и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в областном БЮдЖете;»;

8) пункт 9 дополнить подпунктом 23-1О следующего содержания:
«23-1О) обеспечивает составление общего и запасного списков кандидатов в

. присяжные заседатели федеральных судов общей ЮРИСдИКЦИи,изменение и
дополнение указанных сllисков, а также формирование заявки о предоставлении
субвенции из федерального БЮдЖета,распределение соответствующих субвенций
между муниципальными образованиями, расположенными на территории
СверДЛQ.ВСКОЙобласти, и составление отчета об использовании субвенций;»;

9) подпункт 6 пункта 1О изложить в следующей редакции:
«6) награждать почетными грамотами Департамента и благодарственными

письмами Департамента работников Департамента и территориальных комиссий в
порядке, определенном Департаментом, награждать благодарственными письмами
Департамента иных лиц, оказавllIИX содействие Департаменту в решении
возложенных на него задач.»;

1О) подпункт 1О пункта 18 изложить в следующей редакции:
«10) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному

исполнению работниками аппаратов мировых судей, Департамента, территориальных
комиссий и государственного казенного учреждения Свердловской области
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»;»;

11) пункт 18 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) утверждает размер и порядок выплаты премий руководителю

государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области»;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель с
Свердловской области В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

K~ 545-ПП

О внесении изменений в границы лесопарковой зоны и зеленой зоны
в границах Билимбаевского лесничества СверДЛО!JСКОЙобласти,

установленные постановлением Правительства Свердловекой области
от 14.03.2013 Х!! 318-ПП

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
K~4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях внесения изменений
в приказ Федерального агентства' лесного хозяйства от 12.02.2009 K~35

«Об отнесении лесов на территории Билимбаевского, Нижне- Тагильского
лесничеств Свердловской области к ценным, эксплуатационным лесам и
установлении их границ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах
Билимбаевского лесничества Свердловской области, установленные
постановлением Правительства Свердловскойобласти от 14.03.2013 K~318-ГШ
«Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны
в границах Билимбаевского лесничества -Свердловской области» (<<Областная
газета», 2013, 29 марта, X~ 153-156), следующие изменения:

l)в подразделе «В целях использования лесов для строительства
автомобильных дорог регионального значения и технологического трубопровода»
раздела «Характеристика лесных участков, отнесенных к категории
«эксплуатационные леса»:

в части 1 после слов «Ревдинского .участкового лесничества» дополнить
словами «и квартале 52 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового
лесничества»;

в части 2 число «140,8 га» заменить числом «145,4 га»;
в части 3 после слов «Ревдинского участкового лесничества» дополнить

словами «и квартал 52 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового
лесничества» ;

2) в таблице 6:
в графе 6 строки «Всего лесов» число «140,8» заменить числом «145,4»;
в графе 6 строки «защитные леса - всего» число «140,8» заменить числом

«145,4»;
в графе 6 строки «леса, выполняющие функции защиты природных и иных

объектов, - всего» число «140,8» заменить числом «145,4»;
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после строки «Итого по участковому лесничеству 23,3» дополнить
след щим азделом:
«лесопарковые Билимба- Билимба- часть квартала: выдел: 4,6

зоны евское евский 52 13

Итого по участку 4,6
Итого по астково лесничеств 4,6 »;

в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «140,8» заменить числом
«145,4»;

3) в графе 5 строки «лесопарковые зоны» таблицы 7 числа «39, 43, 48, 55»
заменить числом «44»;

4) в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» таблицы 8 число
«92,0» заменить числом «112,6»;

5) в части 2 раздела «Характеристика лесных участков, отнесенных к
категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов (зеленые зоны)>>число «257,0» заменить числом «328,0»;

6) в наименовании таблицы 9 слова <<эксплуатационным лесам» заменить
словами «категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов (зеленые зоны)>>;

7) в таблице 9:
в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть

квартала: 88» слова «выделы: 2, 6, 16, 17, 19, 21-23, 27-29, 34» заменить словами
«выделы: 2, 6, 12, 16, 17,21-24,27-29,34,51»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 88» число «39,0» заменить числом «36,8»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 102» слова «выделы: 2, 3, 12, 13, 14, 24, 25» заменить словами «выделы:
2,3,4,12-14,24,25,50»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 102» число «13,9» заменить числом «17,2»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 107» слова «выделы: 3, 4, 7-12» заменить словами «выделы: 3, 4, 7-12,
23»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 107» число «4,8» заменить числом «5,3»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 116» слова «выделы: 33,35» заменить словами «выделы: 33, 35, 40, 41»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 116» число «2,3» заменить числом «2,9»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 117» слова «выделы: 5, 6, 8, 14, 25» заменить словами «выделы: 5, 6, 8,
10,35,37,39,42»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, .Ревдинский, часть
квартала: 117» число «30,7» заменить числом «33,1»;
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в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 121» слова «выделы: 9, 10,23, 29» заменить словами «выделы: 9, 10, 23,
29, 33, 34»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 121» число «8,5» заменить числом «9,9»;

в графе 6 строки «Итого по участку» число «135,0» заменить числом
«206,0»;

в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «135,0»
заменить числом «206,0»;

в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «257,0» заменить числом
«328,0»;

8) в части 1 раздела «Характеристика равноценных лесных участков для
включения в состав лесопарковых зон»:

число «593,0» заменить числом « 606,0»;
после числа «127» дополнить числом «, 134»;
9) в таблице 10:
в графе 6 строки «Всего лесов» число «593,0» заменить числом «606,0»;
в графе 6 строки «эксплуатационные леса - всего» число «593,0» заменить

числом «606,0»;
после строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, квартал: 127,

выделы: 1-25,229,0» дополнить строкой следующего содержания:

Эксплуатационные Мариинское Мариинский часть выдел: 13,0

квартала: 134 16 »;
в графе 6 строки «Итого по участку» число «593,0» заменить числом

«606,0»;
в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «593,0»

заменить числом «606,0»;
в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «593,0» заменить числом

«606,0»;
1О)в части 1 раздела «Характеристика равноценных лесных участков для

включения в состав зеленых зою>число «493,4» заменить числом «456,7»;
11) в таблице 11:
в графе 6 строки «Всего лесов» число «493,4» заменить числом «456,7»;
в графе 6 строки «эксплуатационные леса - всего» число «493,4» заменить

числом «456,7»;
в графе 4 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский» слова

«квартал: 134» заменить словами «часть квартала: 134»;
в графе 5 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, квартал:

134» числа «1-27» заменить числами «1....,-15,17-27»;
в графе 6 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, квартал:

134, вьщелы: 1-27» число «307,0» заменить числом «294,0»;
в графе 5 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, часть

квартала: 140» числа «22» и «28» исключить;

«

--------------------------------------------

4

в графе 6 строки <<эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, часть
квартала: 140, выделы: 1,2,22,28» число «43,4» заменить числом «19,7»;

в графе 6 строки «Итого по участку» число «493,4» заменить числом
«456,7»;

в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «493,4»
заменить числом «456,7»;

в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «493,4» заменить числом
«456,7».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена
Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

••ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

N~ 541-ПП

о введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального и местного значения

на территории Свердловекой области в период проведения соревнований
по велосипедному спорту в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N~329.:.Ф3
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Календарным планом
официальных. физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2014 год, утверждённым приказом Министерства
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области
от 30.12.2013 N~359/0С «Об утверждении Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на
2014 год», и в целях подготовки ведутцих спортсменов Свердловской.области к
всероссийским и международным соревнованиям Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести ограничение движения транспортных средств:
1) 12 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п~Пышма - д. Нагибина»;
2} 13 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагцбина»;
3) 15 июля 2014 года с 10.30 до 14.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагибина»;
4) 16 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.и. Пышма - д. Нагибина»;
5) 17 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д <ф.п.Пышма - д. Нагибина»;
6) 15 августа 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге

«подъезд к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагибина»;
7) 16 августа 2014 года с 10.30. до 15.00 часов на автомобильной дороге

«подъезд к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагибина».
2. Ограничение движения заканчивается после каждых 40 минут указанного в

пункте 1 настоящего постановления времени для пропуска автотранспортных
средств.

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) согласовать схемы организации дорожного
движения, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих

Отпечатано для ПDавительства Свердловской области. заказ NQ106. тнраж

2

УСТРОЙСТВ»,при проведении соревнований на указанных в пункте 1 настоящего
постановления автомобильных дорогах. Обеспечить расстановку контролеров в
необходимом количестве в местах возможного выезда (пересечения) на участки
автомобильных дорог, задействованных для проведения соревнований и подлежащих
закрытию, а также средств технического регулирования дорожного движения в
соответствии с согласованными схемами.

4. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко)
принять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством
устройства объездов.

5. Государственному казённому учреждению Свердловской области
«Управление автомобильных дорог» (Р.В. Чистяков) информировать пользователей
автомобильных дорог о сроках временных ограничений транспортных средств и
возможности воспользоваться объездом.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) в
установленном порядке организовать медицинскую помощь участникам
соревнований по велосипедному спорту.

7.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (Ю.А. Дёмин) обеспечить контроль
за расстановкой средств технического регулирования дорожного движения в
соответствии с утвержденными схемами, а также контролеров в местах возможного
выезда (пересечения) на участки автомобильных дорог, задействованных для
проведения соревнований и подлежащих закрытию, с целью проверки на
соответствие нормам безопасности дорожного движения при проведении
спортивных мероприятий на автомобильных дорогах.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
N~ 542-ПП

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено

государственной программой Свердловекой области «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики В Свердловекой области до 2020

года», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловекой области, в 2014 году на предоставление

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья, утверждённое постановлением Правительства Свердловекой области

- от 09.04.2014 Х!! 291-ПП

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
X~4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения объема
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие
физической культуры, спорта и молодёжной политики В Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 N~ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики В Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики В Свердловской области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014
году на предоставление социальных выплат молодым семьям на при обретение
(строительство) жилья, утверждённое постановлением Правительства
Свердловской области от 09.04.2014 N~291-ПП «О распределении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики В Свердловской области до 2020 года»,
между муНиципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году» (<<Областная газета», 2014, 15 апреля, X~67),
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 57 число «3823,7» заменить числом «3002,4»;
2) в графе 3 строки 60 число «1809,5» заменить числом «988,2».

Оmечатано для Правительства Свердловской области, заказ Х2 106. тираж
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить .на
Первого Заместителя ПредседателяПравительства Свердловской области
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛQВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014

г. Екатеринбург
N2 543-ПП

о внесении изменений в Положение о Департаменте по обеспечению
деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное

постановлением Правительства Свердловской области
от 15.02.2012 Х!! 127-ПП

В соответствии со статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года N24-03
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 15.02.2012 N2127-ОО «Об утверждении Положения и
структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области» (<<Областнаягазета», 2012, 29 февраля, N281-82) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N2965-fШ,
от 30.11.2012 N21364-00 и от 16.07.2013N2924-00, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает и реализует программы Свердловской области в

установленной сфере деятельности;»;
2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) ведет судебную статистику о работе мировых судей, осуществляет сбор,

обработку, анализ отчетности территориальных комиссий, административных
комиссий, исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области», Адвокатской палаты Свердловской
области об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической
помощи на территории Свердловской области;»;

3) подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) организует дополнительное профессиональное образование мировых судей,

работников аппаратов мировых судей;»;
4) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) организует обучение мировых судей, работников аппаратов мировых судей,

работников Департамент~ работников административных и территориальных
комиссий, принимает участие в обучении;»;

5) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«11) организует и контролирует выполнение работ по капитальному и текущему

ремонту зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями, в том числе работ по
эксплуатации, содержанию инженерных сетей и коммуникаций, оборудования связи;»;

Отпечатано ДЛЯ Правительства Свердловской области, заказ N2 тираж

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014 NQ 539-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых

предусмотрено государственной программой Свердловекой области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

Свердловекой области до 2020 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловекой области, в 2014 году на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
на территории Свердловекой области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закон:аСвердловской области от 15 июля
2005 года NQ70-0З «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом
Свердловской области от 09 декабря 2013 года NQ125-0З «Об областном бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в целях реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 NQ1331-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.06. 2014N~ 539-ПП
«Об утверждении распределения иных
межб~джетных трансфертов из
областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной
программой Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до
2020 года», между муниципальными
образованиями, располо?Кенными на
территории Свердловской области,
в 2014 году на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории
Свердловской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловекой области «Развитие транспорта, дорожного

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловекой области
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на

территории Свердловекой области, в 2014 году на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории

Свердловекой области»

Номер
ст оки
1

1

2

3

Наименование
м ниципального об азования

2

Асбестовский го одской ок уг
Березовский го одской округ
Ве хнесалдинский го одской ок Г

3

32333,4
38469,8
14293,2

1

4
5

6

7

8

9

10

3

2 3

50000,0

28217,0

80000,0

98024,7
68 027,2

5 546,6
414911,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25~06.2014

г. Екатеринбург
N2 540-ПП

О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования

которых предоставляются субсидии из областного бюджета,
утвержденный постановлением Правительства Свердловекой области

от 04.10.2013 Х!! 1183-ПП

Руководствуясь Областным законом, от 1О марта 1999 года .N2 4-0З
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 04.04.2013 .N2 432-ПП «Об утверждении Порядка
определения приоритетных направлений софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 .N21183-ПП
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета» (<<Областная газета», 2013,
12 октября, N2 464-466) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N21343-ПП, от 12.03.2014
.N2177-ПП, от 18.03.2014 N2195-ПП, от 23.04.2014 N2324-ПП, от 23.04.2014
.N2326-ПП, от 07.05.2014 N2 361-ПП, следующие изменения:

пункты 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов

области, заказ тираж

2

к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2014 NQ 540~ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования КОJ'орыхпредоста~ляются
субсидии из областного бюджет~, утверждённый постановлением Правительства Свердловекой области от 04.10.2О13Х!! 1183-ПП

NQ Расходные обязательства Наименование субсидии, Целевой показатель Единица Значение показателя
П/П муниципальных образований, i которую планируется результативности измерения 2014 год 2015 год 2016 год

возникающие при выполнении предоставлять в рамках предоставления
полномочий органов местного приоритетного направления субсидии
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии из

областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 2. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловекой области
4. Утверждение генеральных субсидии на разработку. площадь территорий, га 1046 1816 1601

.планов, правил документации по планировке для которых
землепользования и застройки, территории разработаны проекты
утверждение подготовленн6й на планировок ,

OCHo~e генеральных планов
документации по планировке

,

территории
5. Создани;е условий для субсидии на строительство ввод зданий единиц 1 2 О

оргilНИЗМИИдосуга и (реконструкцию) зданий для муниципальных
обеспечения жителей услугами размещения муниципальных учреждений культуры
учреждений культуры учреждений культуры


