
6 Вторник, 4 сентября 2012 г.

4) в графе 3 пункта 46 число «3,8» заменить числом «2,6»;
5) в графе 3 пункта 57 число «2,0» заменить числом «0,8»;
6) в графе 3 пункта 61 число «0,6» заменить числом «0,2»;
7) в графе 3 пункта 65 число «2,4» заменить числом «0,1»;
8) в графе 3 пункта 67 число «0,3» заменить числом «0,1»;
9) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «0,2»;
10) в графе 3 пункта 74 число «1,8» заменить числом «0,7».
34. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Серовского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 6 слова «и земельные участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства» исключить;

2) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          












 
            

            






          










        



















 
   


 
            
           
            














 
            
     
            







        







          










          















          







          













 
            
         
          





          











3) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:

4) в графе 2 пункта 15 слова «и земельные участки, предоставленные 
для строительства индивидуальных и (или) кооперативных гаражей» ис‑
ключить;

5) дополнить пунктом 15‑1 следующего содержания:

6) в графе 3 пункта 26 число «6,61» заменить числом «2,2»;
7) графу 2 пункта 40 дополнить словами «Управлением мобилизацион‑

ной работы Правительства Свердловской области»;
8) в графе 2 пункта 69 после слов «кооперативных гаражей» дополнить 

словами «, объектов религии»;
9) в графе 3 пункта 69 число «3,0» заменить числом «0,6»;
10) дополнить пунктом 69‑1 следующего содержания:

11) дополнить пунктом 75‑1 следующего содержания:

12) в примечаниях ссылку <*> изложить в следующей редакции: 
«<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑

говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы».

35. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Среднеуральск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 7 дополнить словами «и дачного хозяйства»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

3) в графе 3 пункта 11 число «2,4» заменить числом «1,6»;
4) в графе 3 пункта 15 число «7,5» заменить числом «6,5»;
5) в графе 3 пункта 20 число «6,5» заменить числом «6,3»;
6) в графе 3 пункта 33 число «7,3» заменить числом «7,1»;
7) в графе 3 пункта 48 число «2,4» заменить числом «1,6»;
8) в графе 3 пункта 59 число «0,4» заменить числом «0,6»;
9) в графе 3 пункта 68 число «1,0» заменить числом «0,8»;
10) в графе 3 пункта 72 число «0,2» заменить числом «0,4»;
11) пункт 74 изложить в следующей редакции:






          







    


 
            

            














              

 
            
          
            



 
            
           
            












 
            
 
            















 
            

            














 
            
          
          






                 






























          







    


 
            

            














              

 
            
          
            



 
            
           
            












 
            
 
            















 
            

            














 
            
          
          






                 

























12) дополнить пунктом 74‑1 следующего содержания:

36. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Староуткинск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «1,3» заменить числом «7,0»;
2) в графе 3 пункта 5 число «1,3» заменить числом «0,5»;
3) в графе 3 пункта 15 число «1,3» заменить числом «2,0»;
4) в графе 3 пункта 17 число «71,1» заменить числом «3,0»;
5) в графе 3 пункта 20 число «54,3» заменить числом «1,8»;
6) в графе 3 пункта 21 число «44,6» заменить числом «3,5»;
7) в графе 3 пункта 33 число «21,6» заменить числом «3,7»;
8) в графе 3 пункта 48 число «15,0» заменить числом «3,6»;
9) в графе 3 пункта 55 число «1,5» заменить числом «0,8»;
10) в графе 3 пункта 61 число «1,1» заменить числом «1,5»;
11) в графе 3 пункта 73 число «1,5» заменить числом «0,8»;
12) в графе 3 пункта 74 число «1,2» заменить числом «17,0».
37. Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу‑

дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграничено, рас‑
положенные на территории городского округа Сухой Лог, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1855‑ПП, изложить в новой редакции (прилагаются).

38. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Талицкого городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «1,0» заменить числом «0,1»;
2) в графе 3 пункта 11 число «6,0» заменить числом «4,0»;
3) в графе 3 пункта 15 число «5,0» заменить числом «7,0»;
4) в графе 3 пункта 17 число «3,0» заменить числом «6,0»;
5) в графе 3 пункта 20 число «15,0» заменить числом «17,0»;
6) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «1,5»;
7) в графе 3 пункта 55 число «2,2» заменить числом «1,5»;
8) в графе 3 пункта 65 число «0,5» заменить числом «1,0».
39. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Туринского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,01» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 6 число «0,01» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 15 число «0,6» заменить числом «5,0»;
4) в графе 3 пункта 16 число «0,1» заменить числом «2,5»;
5) в графе 3 пункта 17 число «1,0» заменить числом «2,5»;
6) в графе 3 пункта 20 число «2,4» заменить числом «15,0»;
7) в графе 3 пункта 21 число «1,2» заменить числом «10,0»;
8) в графе 3 пункта 42 число «0,1» заменить числом «0,6»;
9) в графе 3 пункта 59 число «0,7» заменить числом «1,0»;
10) в графе 3 пункта 61 число «0,1» заменить числом «1,0»;
11) в графе 3 пункта 74 число «0,7» заменить числом «10,0».
40. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Шалинского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 7 число «0,8» заменить числом «0,4»;
2) в графе 3 пункта 8 число «0,8» заменить числом «0,4»;
3) в графе 3 пункта 9 число «0,8» заменить числом «0,4»;
4) в графе 3 пункта 20 число «34,8» заменить числом «11,5»;
5) в графе 3 пункта 21 число «36,0» заменить числом «20,0»;
6) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «1,5»;
7) в графе 3 пункта 42 число «2,5» заменить числом «1,5»;
8) в графе 3 пункта 46 число «8,8» заменить числом «1,5»;
9) в графе 3 пункта 61 число «2,5» заменить числом «3,5»;
10) в графе 3 пункта 65 число «4,2» заменить числом «1,5». 
41. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Махневского муниципального образования, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 72 число «0,1» заменить числом «10,0»;
2) в графе 3 пункта 74 число «0,4» заменить числом «40,0». 
42. Внести в утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП ставки арендной платы за земель‑
ные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории: 

1) Муниципального образования Алапаевское;
2) Муниципального образования город Алапаевск;
3) Арамильского городского округа;
4) Артемовского городского округа;
5) Артинского городского округа;
6) Асбестовского городского округа;

7) Ачитского городского округа;
8) Белоярского городского округа;
9) Березовского городского округа;
10) Бисертского городского округа;
11) городского округа Богданович;
12) городского округа Верх‑Нейвинский;
13) городского округа Верхнее Дуброво;
14) Верхнесалдинского городского округа;
15) городского округа Верхний Тагил;
16) городского округа Верхняя Пышма;
17) Городского округа Верхняя Тура;
18) городского округа Верхотурский;
19) Волчанского городского округа;
20) Гаринского городского округа;
21) Горноуральского городского округа;
22) городского округа Дегтярск;
23) муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) городского округа Заречный;
25) Ивдельского городского округа;
26) Муниципального образования город Ирбит;
27) Ирбитского муниципального образования;
28) муниципального образования «Город Каменск‑Уральский»;
29) Каменского городского округа;
30) Камышловского городского округа;
31) городского округа Карпинск;
32) Качканарского городского округа;
33) Кировградского городского округа;
34) городского округа Краснотурьинск;
35) городского округа Красноуральск;
36) городского округа Красноуфимск;
37) Муниципального образования Красноуфимский округ;
38) Кушвинского городского округа;
39) Городского округа «Город Лесной»;
40) Малышевского городского округа;
41) Невьянского городского округа;
42) Нижнетуринского городского округа;
43) города Нижний Тагил;
44) городского округа Нижняя Салда;
45) Новолялинского городского округа;
46) Новоуральского городского округа;
47) городского округа Пелым;
48) городского округа Первоуральск;
49) Полевского городского округа;
50) Пышминского городского округа;
51) городского округа Ревда;
52) Режевского городского округа;
53) городского округа Рефтинский;
54) городского округа ЗАТО Свободный;
55) Североуральского городского округа;
56) Серовского городского округа;
57) Сосьвинского городского округа;
58) городского округа Среднеуральск;
59) городского округа Староуткинск;
60) городского округа Сухой Лог;
61) Сысертского городского округа;
62) Тавдинского городского округа;
63) Талицкого городского округа;
64) Тугулымского городского округа;
65) Туринского городского округа;
66) муниципального образования «поселок Уральский»;
67) Шалинского городского округа;
68) Байкаловского муниципального района;
69) Баженовского сельского поселения;
70) Байкаловского сельского поселения;
71) Краснополянского сельского поселения;
72) муниципального образования Камышловский муниципальный 

район;
73) муниципального образования «Восточное сельское поселение»;
74) муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;
75) муниципального образования «Зареченское сельское поселение»;
76) Муниципального образования «Калиновское сельское поселе‑

ние»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское поселение»;
78) Махневского муниципального образования;
79) Нижнесергинского муниципального района;
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
81) городского поселения Верхние Серги;
82) Дружининского городского поселения;
83) Кленовского сельского поселения;
84) Михайловского муниципального образования;
85) Нижнесергинского городского поселения;
86) Слободо‑Туринского муниципального района;
87) Ницинского сельского поселения;
88) Слободо‑Туринского сельского поселения;
89) Сладковского сельского поселения;
90) Усть‑Ницинского сельского поселения;
91) Таборинского муниципального района;
92) Кузнецовского сельского поселения;
93) Таборинского сельского поселения;
94) Унже‑Павинского сельского поселения,
следующие изменения:
1) в графе 2 пункта 39 дополнить словами «Управлением мобилизаци‑

онной работы Правительства Свердловской области»;
2) в графе 2 пункта 68 после слов «кооперативных гаражей» дополнить 

словами «, объектов религии»;
3) дополнить пунктом 68‑1 следующего содержания:




















































































          

















            


          





        






          



    

                  






4) в примечаниях ссылку <*> изложить в следующей редакции:
«<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑

говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы»;

5) в приложении слова «туристические парки» заменить словами «ту‑
ристские парки». 

43. Внести в понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, 
применяемые при определении размера 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, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП, следующие изменения:

в наименовании после слов «территории Свердловской области» допол‑
нить словами «, предоставленные для некоммерческого использования». 

44. Дополнить постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855‑ПП пунктом 4‑1 следующего содержания: 

«4‑1. Установить, что методическое руководство по применению на‑
стоящего постановления осуществляется Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.».

45. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

46. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на отношения, возникшие с 1 января 2012 года либо существовавшие на 
01.01.2012 г., в части положений, снижающих ставки арендной платы, а 
также иным образом улучшающие положения арендаторов. В случае при‑
менения положения о снижении ставок арендной платы, установленного 
настоящим постановлением, арендная плата за период с 01.01.2012 г. по 
дату вступления настоящего постановления в силу подлежит перерасчету. В 
остальной части настоящее постановление распространяется на отношения, 
возникшие с даты вступления его в силу.

47. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.


























  


 




  
  


 






 
          


  
  
         

            




 


  
  
 


  
  
  
  
  
 




  
 






               




 





 




             




  
 
  
  
  
 




 




           





 
          




 




  






           




             




       




 
       




  
  
  
  
 




 





 
    




 




 





           





  
 






 




 
  
  
  
    




 







  


























  


 




  
  


 






 
          


  
  
         

            




 


  
  
 


  
  
  
  
  
 




  
 






               




 





 




             




  
 
  
  
  
 




 




           





 
          




 




  






           




             




       




 
       




  
  
  
  
 




 





 
    




 




 





           





  
 






 




 
  
  
  
    




 







  
 



 




         





 
        




  
        




           




           





           





        




 




 




         



        
   






 




 





 

        




  
 

            





           








 




 




 
         




 




           




 




  
 




  
  




 


  


   




  
  
  
  
  

















    



 





 







                       





            

    




              


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Ми‑
нистерства строительства и инфраструктуры Свердловской области. 

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑
говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 920‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 09.02.2005 г. 
№ 93-ПП «О мерах по защите объектов образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и социальной 
защиты населения Свердловской области от преступных 

посягательств»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным законом 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 09.02.2005 г. № 93‑ПП «О мерах по защите объектов 
образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты на‑
селения Свердловской области от преступных посягательств» («Областная 
газета», 2005, 15 февраля, № 37–38).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 921‑ПП
Екатеринбург

О стимулировании расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований,  

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций и от административных 

штрафов, налагаемых административными комиссиями 
муниципальных образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению  

с объемом поступлений этих платежей в 2011 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области по стимулированию экономического развития и 
наращиванию доходной базы консолидированного бюджета Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить в 2013 году стимулирование расположенных на терри‑

тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих платежей в 2011 году.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов учесть бюджетные ассиг‑
нования в 2013 году в сумме 211 000,0 тыс. рублей на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, на 
территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций, налога на имущество организаций и от админи‑
стративных штрафов, налагаемых административными комиссиями муници‑
пальных образований, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Г.М. Кулаченко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

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)


