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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2483-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного 
значения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1569)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1569).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 512-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области                                      Е.в. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области  «об особенностях пользования 

участками недр местного значения 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24  апреля 2009 года 

№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 
года № 49-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 76-ОЗ и от 20 июля 2015 
года № 66-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Использование геологической информации о 

недрах, обладателем которой является Свердловская область
1. Геологическая информация о недрах, обладателем которой 

является Свердловская область, предоставляется для использова-
ния юридическим и физическим лицам на основании их заявлений 
о предоставлении такой информации.

Заявление о предоставлении геологической информации о 
недрах, обладателем которой является Свердловская область, по-
дается в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами.

Форма заявления о предоставлении геологической информации 
о недрах, обладателем которой является Свердловская область, 
утверждается уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами.

2. Порядок и условия использования геологической информации  
о недрах, обладателем которой является Свердловская область, 
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом.»;

2) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 12 следующего со-
держания:

«12) сроки представления геологической информации о недрах 
в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонд геологической информации 
Свердловской области.»;

3) часть первую пункта 3 статьи 16 дополнить подпунктом 11 
следующего содержания:

«11) сроки представления геологической информации о недрах 
в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонд геологической информации 
Свердловской области.»;

4) часть первую пункта 3 статьи 19-3 дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

«8) сроки представления геологической информации о недрах 
в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонд геологической информации 
Свердловской области.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2484-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3
Закона Свердловской области 
«О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений 
для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1561)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в лесах, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1561).

2. направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных 

ресурсов и сбора ими лекарственных растений для соб- 
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 513-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «о порядке заготовки 

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд 

в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                         Е.в. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 3 Закона  
Свердловской области «о порядке заготовки  

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 129-ОЗ «О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для соб-
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 3 слова «(а именно спиливания, срубания, 
срезания)» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2485-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области  
и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков» 
(проект № ПЗ-1568)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков» (проект № ПЗ-1568).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания      л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 514-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области  
и установлении налоговой ставки при ее применении  

для отдельных категорий налогоплательщиков»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной  
системы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О введении в дей-
ствие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении 

в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее при-
менении для отдельных категорий налогоплательщиков» в Собрании 
законодательства  Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                  Е.в. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории 

Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налого- 
обложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 
511-513) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 5 ноября 2014 года № 89-ОЗ и от 20 марта 2015 года 
№ 22-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2-1 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 
содержания:

«2-1) парикмахерские и косметические услуги;
2-2) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;»;
2) статью 2-1 дополнить подпунктами 3-1 – 3-5 следующего 

содержания:
«3-1) ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-

электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, 
часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

3-2) ремонт мебели;
3-3) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
3-4) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования;
3-5) ремонт жилья и других построек;»;
3) статью 2-1 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-

жания:
«4-1) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла 

и зеркал, художественной обработке стекла;»;
4) статью 2-1 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего 

содержания:
«10-1) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
10-2) чеканка и гравировка ювелирных изделий;»;
5) статью 2-1 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего 

содержания:
«11-1) услуги по уборке жилых помещений и ведению домаш-

него хозяйства;
11-2) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги художественного оформления;»;
6) статью 2-1 дополнить подпунктами 16 – 19 следующего со-

держания: 
«16) услуги по прокату;
17) деятельность по письменному и устному переводу;
18) резка, обработка и отделка камня для памятников;
19) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.»;
7) в приложении в таблице в наименовании графы 2 слова 

«площадь обособленных объектов» заменить словами «площадь 
обособленных объектов у налогоплательщика, осуществляющего 
такие виды деятельности»;

8) в приложении в таблице в строке 1 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий»;

9) в приложении в таблице в строке 6 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви»;
10) в приложении в таблице в строках 11, 41, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 

111, 136, 141, 151, 156, 161, 174, 179, 184, 204, 209, 214, 224 и 229 
в графе 2 слова «, оказываемые налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных работников составляет:» исключить;

11) в приложении в таблице в строке 16 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Химическая чистка, крашение и услуги прачечных»;
12) в приложении в таблице в строке 21 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц»;
13) в приложении в таблице в строке 26 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-

ной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, 
ремонт и изготовление металлоизделий»;

14) в приложении в таблице в строке 36 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Ремонт мебели»;
15) в приложении в таблице в строке 46 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мо-

тотранспортных средств, машин и оборудования»;
16) в приложении в таблице в строке 51 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов авто-

мобильным транспортом»;
17) в приложении в таблице в строке 56 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом»;
18) в приложении в таблице в строке 61 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Ремонт жилья и других построек»;
19) в приложении в таблице в строке 96 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«аренда собственного жилого недвижимого имущества»;
20) в приложении в таблице в строке 100 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«аренда собственного нежилого недвижимого имущества»;
21) в приложении в таблице в строке 106 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Изготовление изделий народных художественных промыслов»;
22) в приложении в таблице в строке 116 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Производство и реставрация ковров и ковровых изделий»;
23) в приложении в таблице в строке 121 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Ремонт ювелирных изделий, бижутерии»;
24) в приложении в таблице в строке 126 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Чеканка и гравировка ювелирных изделий»;
25) в приложении в таблице в строке 131 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произ-
ведений на магнитную ленту, компакт-диск»;

26) в приложении в таблице в строке 146 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«Проведение занятий по физической культуре и спорту»;
27) в приложении в таблице в строке 166 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспор-

том»;
28) в приложении в таблице в строке 170 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом»;
29) в приложении в таблице в строке 189 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты»;
30) в приложении в таблице в строках 194 и 199 в графе 2 слова 

«, осуществляемое налогоплательщиками, у которых средняя чис-
ленность наемных работников составляет:» исключить;

31) в приложении в таблице в строке 234 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и та-
бачными изделиями в специализированных магазинах (а именно 
фруктами и овощами; мясом и мясными продуктами; рыбой, рако-
образными и моллюсками; хлебом и хлебобулочными изделиями 
и кондитерскими изделиями; молочными продуктами и яйцами), 
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли»;

32) в приложении в таблице в строке 239 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и та-
бачными изделиями в специализированных магазинах (а именно 
пивом; табачными изделиями), осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

33) в приложении в таблице в строке 244 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах (а именно книгами; га-
зетами и канцелярскими товарами), осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

34) в приложении в таблице в строке 249 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная прочими товарами в специализированных 
магазинах (а именно изделиями из меха; одеждой из кожи; юве-
лирными изделиями), осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли»;

35) в приложении в таблице в строке 254 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная прочими товарами в специализиро-
ванных магазинах (а именно лекарственными средствами; 
изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопеди-
ческими изделиями), осуществляемая через объекты стаци-
онарной торговой сети с площадью торгового зала не более  
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

36) в приложении в таблице в строке 259 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

« т о р г о в л я  р о з н и ч н а я  ц в е т а м и  и  д р у г и м и  р а с -
тениями, семенами и удобрениями в специализирован-
ных магазинах, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети с площадью торгового зала не более  
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

37) в приложении в таблице в строке 264 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«Розничная торговля (за исключением видов деятельности, 
указанных в строках 234, 239, 244, 249, 254 и 259 настоящей та-
блицы), осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли»;

38) в приложении в таблице в строке 269 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети»;

39) в приложении в таблице в строках 275 и 282 в графе 2 слова 
«, оказываемые налогоплательщиками, у которых количество таких 
объектов  составляет:» исключить;

40) в приложении таблицу дополнить строками 289 – 373 сле-
дующего содержания: 

289. Услуги общественного питания, ока-
зываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей

290. 0 человек 135000 225000
291. от 1 человека до 5 человек включительно 151288 252146
292. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 242060 403434
293. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 393348 655580
294. Оказание услуг по забою, транспорти-

ровке, перегонке, выпасу скота
295. 0 человек 138214 225000
296. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
297. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
298. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
299. Производство кожи и изделий из кожи
300. 0 человек 216000 321242
301. от 1 человека до 5 человек включительно 360000 600000
302. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 600000 1600000
303. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 1000000 3000000
304. Сбор и заготовка пищевых лесных ре-

сурсов, недревесных лесных ресурсов 
и лекарственных растений

305. 0 человек 138214 225000
306. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
307. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
308. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
309. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей
310. 0 человек 138214 225000
311. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
312. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
313. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
314. Производство молочной продукции
315. 0 человек 138214 225000
316. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
317. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
318. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
319. Производство плодово-ягодных по-

садочных материалов, выращивание 
рассады овощных культур и семян трав

320. 0 человек 138214 225000
321. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
322. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
323. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
324. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий
325. 0 человек 138214 225000
326. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
327. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
328. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
329. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство
330. 0 человек 138214 225000
331. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
332. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
333. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
334. Лесоводство и прочая лесохозяйствен-

ная деятельность
335. 0 человек 138214 225000
336. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
337. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
338. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
339. Деятельность по письменному и устно-

му переводу
340. 0 человек 138214 225000
341. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
342. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
343. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
344. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами с обеспечением проживания
345. 0 человек 129600 216000
346. от 1 человека до 5 человек включительно 246240 410400
347. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 393984 656640
348. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 630374 1050624
349. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами без обеспечения про-
живания

350. 0 человек 207360 345600
351. от 1 человека до 5 человек включительно 393984 656640
352. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 630374 1050624
353. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 1000000 1680998
354. Сбор, обработка и утилизация отходов, 

а также обработка вторичного сырья
355. 0 человек 138214 225000
356. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
357. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
358. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
359. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников


