
10 Суббота, 14 января 2012 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)



























































   
            


  

                    





 

 
  

































































   
   
 


 

 


 

 


 

 




















































































   
  




























 
















 































 


































 













































































































Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление

  мероприятий по развитию газификации в сельской местности

























































   
   
 


 

 


 

 


 

 




















































































   
  




























 
















 































 


































 




































































































































   

      
 
   
 




 

 


 

   
   
 


    

 
   
 




 

 


 

   
   
 


    

Приложение № 4 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской местности











 





























       
 




     













 





























       

 



     


















 

























 
















 




         
 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 





 








     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 











      





        
        
        
        
 





       


 





       


 









      


        
        
 




       


 



       


 



       


 




       


 




       


 




       


 




       


Приложение № 5 

к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных

 образований в Свердловской области на осуществление мероприятий 

по развитию газификации в сельской местности

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

«Приложение № 3 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных 

пунктов Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Приложение № 3 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской местности

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


