
6 Вторник, 31 января 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 на 7-й стр.).

 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         


                      




 
       

















            

































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 



 















 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            



































  


 




  
  


  
  
 






 





 




 




  
  
  
 




 




 




  
 






 




 








 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 




  
 




 




 




 








  
  
 








 




 





 




 














  
 







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1855‑ПП

Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области,  
и земельные участки, право государственной собственности  
на которые не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области

(Продолжение. Начало на 5–22-й стр. в №№032–035 за 28 января).


