
6 Пятница, 6 мая 2011 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)

 
































 




































 



















 
















 
































 






























































 



















 
















 


















 



























 



















 
















 
































 




































 



















 
















 
































 






























































 



















 
















 


















 



























 



















 
















 


























































































 



















 
















ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 462‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на стимулирование расположенных  
на территории Свердловской области муниципальных образований, 

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 

налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов  

в 2009 году

В целях реализации пункта 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), пункта 8 постановления Правительства 
Свердловской области от 03.02.2011 г. № 58‑ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления в 2011 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году» («Областная 
газета», 2011, 5 февраля, № 34) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об‑

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имуще‑
ство организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по сравне‑
нию с объемом поступлений этих налогов в 2009 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 462‑ПП 
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование 
расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых 
поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
в 2010 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих налогов в 
2009 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых 


































 




  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  



от 26.04.2011 г. № 468‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями 

Свердловской области в области охраны окружающей среды  
и экологической безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирова‑
ния государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государ‑
ственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 

№ 112–114), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 

выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности (при‑
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в «Областной газете».

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием и финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


























































       
 












   










 














   










 















   




 


















   










 









   










 












   








 












   








 











   




 














   




 















   




 










   




 









   




 











   




 











   





поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 468‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской 
области в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности»

Базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской области  
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности

(Окончание на 7-й стр.).

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

диагностиче-
ские отделы


