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         1* Примечание. В размер субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, включен размер предоставляемой из феде-
рального бюджета субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений – 29010,70000 тысяч рублей.

2*
 Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе ка-

питального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих муни-
ципальных образований в Свердловской области, предоставлены бюджету Нижнесергинского муни-
ципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Михайловского муниципального образования, входящего в его состав, в полном объеме.







    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 






























    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 



































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    


  
    
    
    
    










 

































    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    


  
    
    
    
    










 




































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) 34
(Продолжение. Начало на 13–33-й стр.).

(Продолжение на 35-й стр.).


