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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Примечания:
1 — субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 
предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 
муниципальный район в размере 700,0 тыс. рублей и для последующего 
предоставления субсидий на эти же цели бюджетам сельских поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Галкинское сельское поселение в размере 720,0 тыс. рублей;
2) Восточное сельское поселение в размере 400,0 тыс. рублей;
2 — субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 
предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района 
для последующего предоставления субсидий на эти же цели бюджету 
Кленовского сельского поселения в размере 1200,0 тыс. рублей и бюджету 
Михайловского муниципального образования в размере 900,0 тыс. рублей, 
входящих в его состав;

3 — субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 
предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района 
для последующего предоставления субсидии на эти же цели бюджету 
Слободо-Туринского сельского поселения в размере 350,0 тыс. рублей, 
входящего в его состав; 

4 — субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами предоставляются бюджету Таборинского муниципального 
района для последующего предоставления субсидии на эти же цели бюд-
жету Таборинского сельского поселения в размере 1500,0 тыс. рублей, 
входящего в его состав.




























 


  
  
  
  
  
  






























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




  

  






          
            







          
            








          
            




































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




  

  






          
            







          
            








          
            







Примечания:
1 — субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-

даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

сети Интернет предоставляются бюджету Байкаловского муниципально-

го района для последующего предоставления субсидии на эти же цели 

бюджету Байкаловского сельского поселения в размере 20,0 тыс. рублей, 

входящего в его состав;
2 — субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-

тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программ-

ного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 

предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для последующего предоставления субсидии на эти 

же цели бюджету Калиновского сельского поселения в размере 20,0 тыс. 

рублей, входящего в его состав; 
3 — субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-

даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

сети Интернет предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципаль-

ного района для последующего предоставления субсидий на эти же цели 

бюджету Кленовского сельского поселения в размере 20,0 тыс. рублей, 

бюджету городского поселения Верхние Серги в размере 20,0 тыс. рублей, 

бюджету Нижнесергинского городского поселения в размере 20,0 тыс. 

рублей, бюджету Михайловского муниципального образования в размере 

20,0 тыс. рублей, входящих в его состав.

























 


  

          



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2013 г.      № 159-РП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств  
на специализированную стоянку и (или) деятельность 

по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 13.09.2012 г. № 1795‑РП

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 

2012 года № 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 

перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердлов-

ской области», постановления Правительства Свердловской области 

от 29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования 

перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку 

и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 

на специализированную стоянку» и Приказа Министерства транспорта и 

связи Свердловской области от 01.02.2013 г. № 29 «О принятии реше-

ния о включении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку 

и (или) деятельность по хранению транспортных средств, перемещен-

ных на специализированную стоянку, утверждаемый распоряжением 

Правительства Свердловской области»:

1. Внести изменения в Перечень юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердлов-

ской области деятельность по перемещению транспортных средств 

на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 

транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 

13.09.2012 г. № 1795-РП «Об утверждении Перечня юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 

Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 

средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хра-

нению транспортных средств, помещенных на специализированную 

стоянку», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.














   











          
 



































   

 






































   

 

































   

 


































   

 
































   

 

































   

 









































   

 


































































































 





















 

 
























   

(Продолжение на 5-й стр.)

-
Коли‑
чество 

машино‑
мест


