
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2015 № 1172-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.12.2014 № 1229-ПП «Об использовании средств областноrо бюджета 
для обеспечения реализации полномочий Российской Федерации по исполнению 

rосударственных функций по лицензированию отдельных видов деятельности 

в сфере охраны здоровья rраЖдан, переданных для осуществления орrанам 

rосударственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 

Свердловской области в 2014-2016 rодах» 

В соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области от 29 апреля 2008 года 
№ 17-03 «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года 

№ 111-03 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2014 
№ 1229-nП «Об использовании средств областного бюджета для обеспечения 
реализации полномочий Российской Федерации по исполнению rocy дарственных 
функций по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья 

граждан, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории Свердловской области в 2014-2016 годах» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 31 декабря, № 3568) следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «в 2015 году - 2 901, 9 тыс. рублей, в 2016 году - 2 928,2 тыс. 

рублей» заменить словами «в 2015 году - 2 818,5 тыс. рублей, в 2016 году - 2 701,0 тыс. 
рублей»; 

2) в пункте 2 слова «в 2015 году- 2 901,9 тыс. рублей, в 2016 году- 2 928,2 тыс. 
рублей» заменить словами «в 2015 году- 2 818,5 тыс. рублей, в 2016 году- 2 701,0 тыс. 
рублей». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Председателя Правите 

Свердловской области В.А. Власов 
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