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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О приостановлении действия отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом
Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»




Внести в приложение к Закону Ульяновской области от 29 ноября 2010 года № 191-ЗО «О приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» («Ульяновская правда» от 01.12.2010          № 97-98; от 04.02.2011 № 12-13) следующие изменения:
1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4.
Строки 2-8, 9.2 и 9.3 приложения 1, приложения 2 и 3 к областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах», утверждённой Законом Ульяновской области от 19 декабря 2006 года № 210-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах» («Ульяновская правда» от 23.12.2006 № 107-108; от 29.08.2008 № 70; от 05.06.2009 № 43-44; 
от 02.10.2009 № 80; от 30.12.2009 № 104)
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2) строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7.
Строки 29 (в сумме 200,0 тыс. рублей) и 43 приложения 1, строки 4 (в сумме 15550,0 тыс. рублей) и 11 (в сумме 62000,0 тыс. рублей) приложения 3, строки 1 (в сумме 1000,0 тыс. рублей) и 6 (в сумме 8160,0 тыс. рублей) приложения 5, строки 1, 2 и 4 приложения 8 к областной целевой программе «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы», утверждённой Законом Ульяновской области от 31 июля 2007 года 
№ 101-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы») («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 23.05.2008 № 42; от 15.10.2008 
№ 84; от 07.11.2008 № 91; от 14.11.2008 № 93; от 17.07.2009 № 58; от 06.11.2009 № 89; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 04.08.2010 № 62-63; от 08.12.2010 № 100)
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3) строку 9 после слов «от 08.11.2010 № 91» дополнить словами «; от 04.02.2011 № 12-13»;
4) в строке «Итого» цифры «1798772,84» заменить цифрами «1838772,84».



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ __________ 2011 г.
№ ____-ЗО

