
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства 

агропромышJiенного. компле1<.са и потребительского рынка 

Свердловской области от 16.12.2019 № 641 «Об определении 
• Перечней сельских территорий и сельских агломераций 

Свердловской области для целей предоставления субсидии на мероприятия, 
предусмотренные государственной программой Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительсI<ОГО рынка 
· Свердловской 9бласти до 2024 года)), утвержденной постановлением · 

. Ilрав11тельства Свердлов_ской области от 23~10.2013 № · 1285-ПП . _ 
«Об утверждении государствен:ной программы Свердловской области 
«Развцтие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Законами 
Свердловской области от 19 ноября 2020 · года No 126-03 «Об упразднении 
поселка . Запрудный, расположенного на территории административно

территориальной единицы Свердловской области «Город Нижний Тагил», 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 
от 10 декабря 2020 года No 142-03 «Об упразднении поселка Ломовский, 
расположенного на· территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «город Кировград», и о внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области», от 23 декабря 2020 года No 153-03 
«О преобразовании отдельных населенных пунктов, расположенных 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Березовский», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области», от 23 декабря 2020 года No 154-03 «О преобразовании 
отдельных населенных пунктов, расположенных на территории административно

территориальной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма», 

и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 

от 23 декабря 2020 года No 155-03 «Об упразднении отдельных населенных 
пунктов, расположенных на территории административно-территориальной 

единицы Свердловской области «Новолялинский район», и о внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области», постановлением Правительства 

Типография ИП Родионов С.С. заказ № 228 тираж 5500 экз. 
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Свердловской области от 10.12.2020 No 915-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 No 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2024 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 16.12.2019 No 641 
«Об определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций 

Свердловской области для целей предоставления субсидии на мероприятия, 
предусмотренные государственной программой Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.10.2013 No 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», с изменениями, 
внесенными приказами Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 21.04.2020 No 196, 
от 02.06.2020 No 247 и от 08.12.2020 No 549, следующие изменения: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «до 2024 года» заменить словами 
«до 2025 года»; 

2) в наименовании приложения No 1 и наименовании приложения No 2 слова 
«до 2024 года» заменить словами «до 2025 года»; 

3) в приложении No 1 в таблице в строке 7 в графе 3 слова 

«поселок Молодёжный,» исключить; 

4) в приложении No 1 в таблице в строке 13 в графе 3 слова 

«поселок 3апрудный,» исключить; 

5) в приложении No 1 в таблице в строке 17 в графе 3 слова 

«поселок Глубокий Лог,» исключить; 

6) в приложении No 1 в таблице в строке 36 в графе 3 слова 
«поселок Ломовский,» исключить; 

7) в приложении No 1 в таблице в строке 45 в графе 3 слова 
«деревня Попов Лог,» и «поселок Разъезд 136 км,» исключить. 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (Т.А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ 
на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу по программам развития Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области (А.С. Новгородов): 
1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 

направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
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газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov66.ru); 
2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подп сания. 

Исполняющий обязанности 

Министра С.В. Островская 
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