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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %***#
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26

сентября

2016

года

№ 1286-р
г. Ижевск

О заключении государственногоконтракта
на оказание услуги по предоставлениюинформации о нарушениях
Правил дорожногодвижения Российской Федерации, выявленных
посредством стационарныхи передвижныхавтоматизированных

комплексовфото- и видеофиксации,на автомобильныхдорогах
в Удмуртской Республике на срок, превышающийсрок действия
лимитов бюджетных обязательств

В

соответствии

со

статьей

72

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации:

Министерству

1.

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики по результатам проведения торгов заключить государственный
контракт на оказание услуги по предоставлению информации о нарушениях
Правил дорожного движения Российской Федерации, выявленных посредством

стационарных

и

передвижных

автоматизированных

комплексов

фото-

видеофиксации, на автомобильных дорогах в Удмуртской Республике на

2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годы.
2. Утвердить следующие основные

1) планируемый
а)

снижение

и

2016,

условия государственного контракта:

результат оказания услуги:

аварийности

и

смертности

на

дорогах

в

Удмуртской

Республике;

б) повышение пропускной способности на автомобильных дорогах в
Удмуртской

Республике

за

счёт снижения

количества заторов,

вызванных

возникновением дорожно-транспортных происшествий;

2)

описание и состав услуги:

предоставление

движения
посредством

Российской

123

информации

о

Федерации,

стационарных

и

нарушениях

выявленных

50

передвижных

Правил

и

дорожного

зафиксированных
автоматизированных

комплексов фото- и видеофиксации, на автомобильных дорогах в Удмуртской
Республике в части:

превышение

установленной

скорости

движения

(путем

измерения

скорости

движения

(путем

измерения

мгновенной скорости ТС);
превышение

установленной

средней скорости ТС на продолжительном участке);
проезд на запрещающий сигнал светофора;
невыполнение

требования

об

остановке

перед

стоп-линиеи

при

запрещающем сигнале светофора;

3)

предельный срок окончания оказания услуги

- 60

месяцев с момента

заключения государственного контракта;

4) предельный объем средств на оплату
1 650 439,55 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 244 483,85 тыс. рублей;
2018 год - 374 921,52 тыс. рублей;
2019 год - 374 921,52 тыс. рублей;
2020 год - 374 921,52 тыс. рублей;
2021 год-281 191,14 тыс. рублей.

государственного контракта

-

Председатель Прав
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

