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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 4 . 0 3 . 2 0 1 4 № 206 -ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 11.03.2008 № 171-ПП «О порядке и сроках разработки проекта 

прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочную перспективу» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.06.2012 
№ 449-УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 № 727-1111 
«О переименовании Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области» и Положением о Министерстве экономики Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 № 171-ПП «О порядке и сроках разработки проекта прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную 
перспективу» (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 № 171-ПП) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на среднесрочную перспективу» исключить; 
2) в пунктах 1 - 3 слова «на среднесрочную перспективу» исключить; 
3) по тексту слова «Министерство экономики и труда Свердловской 

области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области» в соответствующем падеже; 

4) пункты 4 и 5 признать утратившими силу; 
5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.». 
2. Внести в Порядок и сроки разработки проекта прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 № 171-ПП, следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на среднесрочную перспективу» исключить; 
2) в пунктах 1, 2, 4 - 7 слова «на среднесрочную перспективу» исключить; 
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3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области 

разрабатывается в соответствии с требованиями, утвержденными Указом 
Губернатора Свердловской области от 28.01.2008 № 45-УГ «О требованиях к 
содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочную перспективу» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37).»; 

4) в пункте 4 слова «на три года, включающих» заменить словами «на 
период не менее трех лет, включающий»; 

5) в наименовании главы 2 слова «на среднесрочную перспективу» 
исключить; 

6) по тексту слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области» в соответствующем падеже; 

7) в подпункте 1 пункта 6, подпункте 1 пункта 7 слова «Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации» заменить словами 
«Министерства экономического развития Российской Федерации»; 

8) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«4) отчетные данные, представленные Главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации по Свердловской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Управлением 
Федерального казначейства по Свердловской области, Государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области;»; 

9) подпункты 5, 6 пункта 6 признать утратившими силу; 
10) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«7) прогнозы социально-экономического развития муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
представленные органами местного самоуправления;»; 

11) в подпункте 3 пункта 7 слова «не позднее 1 октября текущего 
финансового года» заменить словами «не позднее чем за 3 недели до дня 
представления Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание 
Свердловской области проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

Председатель Правитель 
Свердловской области Д.В. Паслер 
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