
12 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)

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).

 












      






        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 










      





        
        
 
 
 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 




 






     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 








      





        
        
 















      





        
        
        
        
 





















      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 













      





        
        
 









      





        
        
 











      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 















      





        
        
        
        
 





















      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
 













      





        
        
 










      





        
        
 











      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 








      





        
        
 
 







     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 

 
 















      





        
        
        
        
 





















      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
 













      





        
        
 










      





        
        
 











      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 












      





        
        
        
        
 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 








      





        
        
 
 







     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 











      





        

 






     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 










      





        
        
        
        
 













      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 









      





        
        
        
        
 







      





        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 








      





        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 











      





        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 







     

 
 







     

        
        
        
        
 









      





        
        
        
        





                        





























1 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, кроме 
объема финансирования мероприятий, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области, предусмотренного настоящей Подпрограммой.

2 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы.

3 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

4 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

5 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы.

6 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

7 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы.

8 — финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Список используемых сокращений:
г. — город;
с. — село;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
д. — деревня;
ул. — улица;
пер. — переулок.»


















 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 



