
13 Четверг, 29 марта 2012 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012 г. № 287‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области  

для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 
2012 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов‑
ской области Бондарева И.Э. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в «Об‑
ластной газете».

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












































    
 









 





 




























 






















































 






























 













 
























 















































 































 

























 

















































 




































 







 

 














































 














































 






















































 



















 
























 

























 

















































 




































 







 

 














































 














































 






















































 



















 
























 













































































 





























 






















 



















 



















 


















 























 






































































































 











































 
































 



















 























































 





























 





















 














 














 






























































 











































 

















 



















 





 



 













 












 
























































 

























 

















 




























