
22 Суббота, 25 июня 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).





      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
   


      
    
    
     
      
  


   


      
 


    
    
   


     
      
 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
   


    


     
   


   


     
    


    
   
     
   


      
  
























































































25) в приложении 8 в таблице 3 в строке 16 в графе 3 число «222,0» заменить числом «296,4»;
26) в приложении 8 в таблице 3 в строке 58 в графе 3 число «5099,0» заменить числом «5024,6»;
27) в приложении 8 таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Распределение субсидий на проведение мероприятий по  

социально-экономическому развитию коренных малочисленных  
народов Севера (манси)




















 


  
  
  







* Примечание. В размер субсидии на проведение мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) включен размер предоставляемой из 
федерального бюджета субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 373,5 тысяч рублей.»;






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  













  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










         

         





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















