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ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019
г. Екатеринбург

-N"~ 83-ПП

О внесении изменения в государственную программу Свердловекой области
«Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловекой области до 2024 года»,

утвержденную постановлением Правительства Свердловекой области
от 24.10.2013 Х!! 1296-ПП

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
-N"~4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 -N"~ 790-00 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных прогРамм Свердловской
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Реализация
O~HOBHЫX направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 -N"~ 1296-00 «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года» (<<Областная газета», 2013, 13 ноября, -N"~ 540-545)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 26.03.2014 -N"~228-00, от 30.04.2014 -N"~348-00, от 13.05.2014
-N"~410-ПП, от 11.06.2014 -N"~496-ПП, от 02.07.2014 -N"~562-00, от 20.08.2014
-N"~717-ПП, от 10.09.2014 -N"~776-ПП, от 19.11.2014 -N"~1015-00, от 18.12.2014
-N"~1177-ПП, от 17.02.2015 -N"~104-ПП, от 18.03.2015 -N"~187-00, от 29.04.2015
-N"~326-ПП, от 27.05.2015 -N"~422-ПП, от 23.06.2015 -N"~533-00, от 15.07.2015
-N"~612-ПП, от 31.07.2015 -N"~693-ПП, от 26.08.2015 -N"~783-00, от 02.09.2015
-N"~802-ПП, от 27.10.2015 -N"~1000-ПП, от 18.11.2015 -N"~1057-00, от 24.12.2015
-N"~1177-ПП, от 16.02.2016 -N"~116-00, от 05.04.2016 -N"~241-00, от 07.06.2016
-N"~411-ПП, от 28.07.2016 -N"~529-00, от 28.09.2016 -N"~699-00, от 16.12.2016
-N"~872-ПП, от 13.04.2017 -N"~251-ПП, от 08.06.2017 -N"~411-00, от 10.08.2017
-N"~595-ПП, от 31.10.2017 -N"~807-ПП, от 22.11.2017 -N"~865-00, от 14.12.2017
-N"~950-ПП, от 25.01.2018 -N"~29-00, от 31.05.2018 -N"~341-00, от 04.07.2018
-N"~441-ПП, от 13.09.2018 -N"~603-00, от 04.10.2018 -N"~664-00, от 08.11.2018
.NQ 789-00, от 20.12.2018 -N"Q 935-00 и от 24.01.2019 -N"Q 36-00, следующее
изменение:
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в приложении .м~ 1 в таблице строку 40 изложить в новой редакции
(приложение). ".'

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

Губернатор
Свердловекой облает Е.В. Куйваше в

http://www.pravo.gov66.ru.
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Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.02.2019 NQ 83-ПП

Номер Номер цели, Наименование Единица Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник
строки задачи, целей и задач, целевых показателей измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значений

целевого показа-
показателя , телей*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40. 2.2.1.2. Целевой показатель 2. человек 5096 5088 5081 5075 5070 5066 5063 5061 <4>;
Численность детей-сирот и детей, <8>
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, имеющих и не
реализовавших своевременно право на
обеспечение благоустроенными
жилыми помещениями
государственного специализированного
жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых
помещений, на конец отчетного
периода
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