
9 Суббота, 6 октября 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)

(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

   





 

 







   





      




   





     









































  










  





         
 






   






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1072‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» и в целях повышения эффектив‑
ности использования бюджетных средств Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие агро‑

промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная 
газета», 2012, 28 марта, № 124–125), от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 29 июня, № 248–249) и от 15.08.2012 г. № 882‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 25 августа, № 335–336), изложив приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


















































 

















 




         
 





     

       
       
       
       
  


     

       
       
       
       
 







     

       
       
       
       
  


     

       
       
       
       
 
 








     

       
       
       
       
 
 








     

       
       
       
       
 
 





     

       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 
















      


       
       
       
       

 
 








      





       
       
       
       
 
 





     

       
       
       
       
 







      






       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 







      


       
       
       
       
 














      


       
       
       
       

 





      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 



         
 





     

       
       
       
       
  


     

       
       
       
       
 







     

       
       
       
       
  


     

       
       
       
       
 
 








     

       
       
       
       
 
 








     

       
       
       
       
 
 





     

       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 
















      


       
       
       
       

 
 








      





       
       
       
       
 
 





     

       
       
       
       
 







      






       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 







      


       
       
       
       
 














      


       
       
       
       

 





      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 


 











     

       
       
       
       
 
 





     

       
       
       
       
 














      





       
       
       
       

 












      





       
       
       
       

 













      





       
       
       
       

 








      





       
       
       
       
 














      





       
       
       
       

 





      





       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 







      





       
       
       
       


