
12 Суббота, 19 марта 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 11-й стр.).

















   










































































































             
 


           

            
 


           

 



           

            
 


           

 





           

 





           

 













           

 







           

             
 


           

 




           

 


           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 


           

 


           

 



           

            
 





           

 



           

 


           

 




           

 



           

 


           

 


           

 







           

 





           

 


           

 


           

             
             
 


           

            
 


           

             
             
             
 





           

 




           

 


           

 




           

 




           

 



           

            
            












 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          















 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 221‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство объектов социальной и коммунальной  

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323‑324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государ‑

ственной целевой программе «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 324), от 
26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 09.03.2010 
г. № 357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 
мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 
2010, 25 августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. 
№ 1808‑ПП («Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463–464) (далее 
— Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 6 параграфа 2 Программы число «1249» заменить числом 
«2059»;

2) в абзаце 1 параграфа 5 Программы число «2353675,7» заменить 
числом «2550308,7»; 

3) в абзаце 4 параграфа 5 Программы число «1298585» заменить числом 
«1495218»;

4) в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов» к Программе (при‑
лагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание на 13-й стр.).

числа новоро-
числа новоро-













 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          















 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          















 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          















 




















      


 




    

 



    

 






   

  


   


 







    

 


    

 



    

 





    

 


    

 


    

 


    

      
      
 


    

 



    


 










   




 







   

  



   

 









   


  


   

 


    


  


   

 










    


 


   

 


    

 



    


 








   

 





   

 







   


 







   

      

  


   


  




   

  



   

      
 




    

  



   

  



   



                          




