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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) 40







    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    











 
































    
    
 

  
    
    
    
    











 
































     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     


   
     
     
     
     


   
     











 




















































 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  











 






























































    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  











 


























































    


  


  


  


  


  


  


  


  


  
    






































   4* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставлена бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

         4* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставлена бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.







     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     


   
     
     
     
     


   
     











 




















































(Продолжение. Начало на 13–39-й стр.).

(Окончание на 41-й стр.).


