
5 Вторник, 23 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.08.2011 г. № 1067‑ПП
Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития  
Свердловской области на 2012–2014 годы

Прогноз социально‑экономического развития Свердловской области на 2012–2014 годы раз‑
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 20 июля 1995 года № 115‑ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально‑
экономического развития Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2009 г. № 596 «О порядке разработки прогноза социально‑экономического раз‑
вития Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 
октября 2009 года № 75‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 24 июня 2011 года № 44‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230–231), указом Губернатора Свердловской области от 28 января 2008 
года № 45‑УГ «О требованиях к содержанию прогноза социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на среднесрочную перспективу» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 171‑ПП «О порядке и сроках 
разработки прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на среднесрочную 
перспективу».

Прогноз разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской 
Федерации и основных параметров прогноза социально‑экономического развития Российской 
Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренных решением Президиума 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г., с учетом итогов социально‑экономического 
развития Свердловской области в 2010 году и тенденций, складывающихся в 2011 году.

Показатели прогноза социально‑экономического развития Свердловской области на 2012–2014 
годы определяют основные макроэкономические показатели на среднесрочную перспективу в рамках 
реализации Программы социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная га‑
зета», 2011, 17 июня, № 212–215), и Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. 
№ 1910‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7).

Рассмотрев прогноз социально‑экономического развития Свердловской области на 2012–2014 
годы, Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Одобрить прогноз социально‑экономического развития Свердловской области на 2012–2014 

годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. 

№ 1174‑ПП «О прогнозе социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2010, 28 сентября, № 300–301) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.06.2011 г. № 794‑ПП («Областная газета», 2011, 
2 июля, № 239–240).

3. За основу для разработки проекта областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов принять первый вариант прогноза социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2012–2014 годы.

4. Направить прогноз социально‑экономического развития Свердловской области на 2012–2014 
годы, одобренный настоящим постановлением, Губернатору Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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



























  
  


  

          
 


        








       

 










        








       

 


        








       

 


        








       

 




        








       

 










       

 






       

 






       

 








       

 




        








       

 





        








       





       

 



        




       

 



        




       

 









































 





        








       





       

 




        








       





       

 




        








       





       

 



  


     





 


     

 


  


     





 


     

 





        

 


        



























  
  


  

          
 


        








       

 










        








       

 


        








       

 


        








       

 




        








       

 










       

 






       

 






       

 








       

 




        








       

 





        








       





       

 



        




       

 



        




       

 









































 





        








       





       

 




        








       





       

 




        








       





       

 



  


     





 


     

 


  


     





 


     

 





        

 


        




 





       





       

 





       





       

 





       





       























  
     

          
 




        

 



        

 


        

 









       

 





       

 






       

 







       





       

 







       

 


































 




        

          




       

 



        




       

 




        




       

 







       

 




        




       

 



        


 

 
 


09.08.2011 г. № 1043‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных  
угодий на территории Свердловской области, использование которых для целей,  

не связанных с сельскохозяйственным производством, не допускается

В целях реализации пункта 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации, подпункта 
13 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181–182) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 138‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 ноября 2008 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 20 ноября 2009 года № 103‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), 
25 июня 2010 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 декабря 2010 
года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 24 июня 2011 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231), Правительство Свердловской области 

пОСтанОвляет:
1. Утвердить Перечень земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на 

территории Свердловской области, использование которых для целей, не связанных с сельскохо‑
зяйственным производством, не допускается (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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




































































      
 
























  

 


























  

 
























  

 
























  

 


















  

 


















  

 



















  

 


















  

 

























  

 

























  

 

























  

 

























  

 

























  

      


















 

















  

 























  

 





















  

 



















   

 






















  

 



















   

 



















   

 























  

 

























  

 

























  

 


















  




































































      
 
























  

 


























  

 
























  

 
























  

 


















  

 


















  

 



















  

 


















  

 

























  

 

























  

 

























  

 

























  

 

























  

      




 





       





       

 





       





       

 





       





       




