
13 Среда, 17 августа 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)

09.08.2011 г. № 1045‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП  

«О Комплексной программе социально‑экономического  
развития территорий сельских населенных пунктов  

в Свердловской области  на период 2008–2015 годов 
(«Уральская деревня»)»

Во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства 
Свердловской области А.Л. Гредина от 03.03.2011 г. № 32 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План сводных мероприятий по реализации Программы 

по развитию территорий сельских населенных пунктов в Свердловской 
области на период 2008–2015 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О 
Комплексной программе социально‑экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 

годов («Уральская деревня»)» («Областная газета», 2007, 12 декабря, 
№ 438–439) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. 
№ 1449‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5, ст. 562), от 23.06.2010 г. № 965‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 января, № 4) и от 11.05.2011 г. № 544‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести в планируемые показатели развития территорий сельских насе‑
ленных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов, утверж‑
денные постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 
№ 1176‑ПП «О Комплексной программе социально‑экономического развития 
территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008–2015 годов («Уральская деревня»)» с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП, 
от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП, от 05.05.2009 г. № 496‑ПП, от 23.06.2010 г. 
№ 965‑ПП, от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП и от 11.05.2011 г. № 544‑ПП, изме‑
нения, изложив их в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




















     






         
 
 




      























 


     
 


     

 


     
 


     

       
 


     

 


     
 


     

 


     
       
        
























 


     
 


     

 


     
       
       
 


     

 


     
 


     

       
 




      























 



      














 


      















       
       

 




     






















 












     












     


 


      















       

 




      








        












 




      



       

       
       
       
       
 




     


       
       


       


       


 









     






 
 





     



























     



     


 



     


       
       


       


       


 
 





      















 





     

 



     


       
       


 
 





      



























 





     


 



     


       
       


 
       

























       


 



     


       
       



 
 




     








































 




     


 





     


 



     


       
       


       


       


       



 
 


      














       

 


     
 




     

       
       
       
       
       
 
 





     


















       


 


     


 


     

       


       


 


     
       


       


 


     


 




     


       
       


 
 








     













 




    


 



     


(Окончание на 14‑й стр.).


