
7 Среда, 7 ноября 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—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).














 










































 





          
 





   
  
  
  
  

     
  
  
  
  

     
  
  
  
  

 
 





   
  
  
  
  

 
 


   

 
 




   
  

  
  

 





   
  

 
 





   
  
  
  

   
 
 


   

 
 




   
  
  
  
  

 




  
   

 





   
  

 
 


   

 




   
  
  

 




   
  

  
  
  

 





   
  
  

 



   
  














 





    


       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
 


   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


              

                        
















































 












   

           
 





     







 




  
 





     




 




  
 






     





 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  















































 












   

           
 





     







 




  
 





     




 




  
 






     





 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 








    







 




  
 





     







 




  
 






    







 


 







  

      
      

Примечания:	 	

1.	Данные	нормативы	разработаны	на	основании	Свода	правил	по	проектированию	и	строительству	зданий		судов	
общей	юрисдикции	СП	31-104-2000	и	утверждены	Научно-экспертным	советом	Судебного	департамента	при	
Верховном	суде	Российской	Федерации.

2.	Нормативы	для	мировых	судей	приведены	из	расчета	1	мировой	судья	и	4–5	работников	его	аппарата.

 




     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 








    







 




  
 





     







 




  
 






    







 


 







  

      
      


