
21 Суббота, 27 октября 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 9—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).

  


    
     
  


  


   


   
    
    
     
   


   


   


    
     
   


   


     
   


   


  


    
  


   


  


   


     
    
   


  


   


  


   


     
  


  


   


  


    
  


   


  


   


   


     
  


   


   


  


   


   


     
  


   


     
  


  


     
  


   


  


   


  


   


   
   
    
  


   


  


   




















































































































































   


  


     
    
  


   


  


   


   


  


    
   


     
   


  


   


  


    
  


   


    
   


  


   


  


   


   
    
  


   


     
   


  


     
  


    
   


     
   


  


     
  


    
  


   


  


   


  


   


  


   


  


   


  


   


  


    
    
     
   


   


     
  


  


  


     
  


   


  


    
   


   


   


















































































































































   
    
   


   
  


   


     
   


   
  


  


  


     
    
   


 


 


    
   


 


 


    
    
     
  


     
   
    
  


     
   
  


     
  


  


     
  


     
  


   


  


   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


  


   


  


  


   


  











































































































   
    
   


   
  


   


     
   


   
  


  


  


     
    
   


 


 


    
   


 


 


    
    
     
  


     
   
    
  


     
   
  


     
  


  


     
  


     
  


   


  


   


  


     
  


     
  


     
  


     
  


  


   


  


  


   


  











































































































23) в приложении 6 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:

24) в приложении 6 в таблице строки 75 – 80 изложить в следующей редакции:

25) в приложении 6 в таблице строку 213 изложить в следующей редакции:

26) в приложении 6 в таблице строки 365 – 370 изложить в следующей редакции:

27) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 370-1 следующего содержания:

28) в приложении 6 в таблице строку 431 изложить в следующей редакции:

29) в приложении 6 в таблице строки 432 – 437 признать утратившими силу;
30) в приложении 6 в таблице строки 455 – 460 изложить в следующей редакции:

31) в приложении 6 в таблице строки 1080 – 1087 изложить в следующей редакции:

32) в приложении 6 в таблице в строке 1146 в графе 5 слова «Единовременное пособие на про-
ведение ремонта принадлежащих на праве собственности индивидуальных жилых домов инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны» заменить словами «Единовременное пособие инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не менее 
пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают»;

33) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  



                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  



                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  



                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  



                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  


                  


    

  



    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  



                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  



                  


    
  




    
  

    
  

      
    

  
    


  

    
  

                  

    



      
    

  
      
    

  
    


  

    
  

              

    

  
                  


    






    

  
    

  
      
    

  
    


  

    
  

                    

    



  

    
  

    
  

    



  

    
  

    
  

    





 

    
  




