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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год» и признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2013 год»




Статья 1 


Внести в Программу управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год, утверждённую Законом Ульяновской области                 от 30 ноября 2012 года № 182-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 № 136; от 26.12.2012 № 145; от 10.04.2013       № 39; от 07.06.2013 № 60-61; от 08.07.2013 № 73; от 09.07.2013 № 74; от 11.07.2013 № 75; от 19.08.2013 № 97; от 07.09.2013 № 109; от 08.11.2013 № 143;                               от 05.12.2013 № 158), следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в пункте 2.1 цифры «35098,5» заменить цифрами «54845,3»;
б) пункт 2.2 признать утратившим силу;
в) в пункте 2.3  цифры «138720,7» заменить цифрами «136141,4»;
2) в приложении 1:
а) в строке 1 цифры «2195,8» заменить цифрами «5150,0»;
б) в строке 2 цифры «220,0» заменить цифрами «2185,7»;
в) в строке 3 цифры «1650,0» заменить цифрами «4476,5»;
г) в строке 5 цифры «7009,6» заменить цифрами «19010,0»;
д) строке «Итого» цифры «35098,5» заменить цифрами «54845,3»;
3) в приложении 3:
а) в строке 1 цифры «1400,0» заменить цифрами «1200,0»;
б) в строке 3 цифры «4200,0» заменить цифрами «2158,5»;
в) в строке 5 цифры «781,2» заменить цифрами «576,9»;
г) в строке 6 цифры «750,0» заменить цифрами «575,0»;
д) дополнить строкой 13 следующего содержания:

«
13.
На содержание и обслуживание имущества, составляющего государственную казну Ульяновской области
41,5
»;

е) в строке «Итого» цифры «138720,7» заменить цифрами «136141,4».

	
Статья 2


Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 211-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год» («Ульяновская правда» от 26.12.2012 № 145) признать утратившим силу.


Губернатор Ульяновской области            	                                   С.И.Морозов
  


г. Ульяновск
____ ___________ 2013 г.
№_____-ЗО

