
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11-03.2013 щд-п 

U внесении изменений ^ 
в постановление Правительства 
Пермского края от 2 ноября 2007 г. 
№ 249-п «О мерах социально-экономической 
поддержки кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций 
в Пермском крае» 

В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами 
Пермского края порядка установления и финансирования ежемесячной 
денежной выплаты из средств бюджета Пермского края 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 2 ноября 

2007 г. № 249-п «О мерах социально-экономической поддержки кадрового 
потенциала сельскохозяйственных организаций в Пермском крае» (в редакции 
постановлений Правительства Пермского края от 3 марта 2009 г. № 99-п, 
от 21 октября 2009 г. № 750-п, от 1 июля 2010 г. № 358-п) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству финансов Пермского края осуществлять 

финансирование расходов по реализации Положений, утвержденных 
настоящим постановлением, в пределах средств, ежегодно выделяемьгх 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
по направлению «Развитие кадрового потенциала, информационное 
и организационное сопровождение развития отрасли, обеспечение реализации 
программных мероприятий» долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2012 г. 
№ 1335-11.»; 

1.2. в пункте 4 слова «Гилязову Е.Е.» заменить словами «Чибисова А.В.»; 
1.3. в Положении о порядке установления и финансирования 

ежемесячной денежной выплаты из средств бюджета Пермского края: 



1.3.1. в пункте 2.1 слова «Министерство сельского хозяйства Пермского 
края» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края»; 

1.3.2. в приложении 1: 
1.3.2.1. слова «Министру сельского хозяйства Пермского края» заменить 

словами «Министру сельского хозяйства и продовольствия Пермского края»; 
1.3.2.2. слова «пунктах 3.1, 3.11» заменить словами «пунктах 3.1, 3.3». 
2. Постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

Председатель Правительства г 

Пермского края A/3L =3~.Г1. Тушнолобов 


