
Уважаемые читатели!
Не удивляйтесь тому, что сегодня, 30 но

ября, вышло сразу два номера “Областной 
газеты”. Из-за необходимости опублико
вать большой объем официальных матери
алов мы решили все же при этом не ущем
лять и интересы рядового читателя. Поэто
му один четверговый номер вышел с при
вычным содержанием и с телепрограммой. 
В другом мы разместили в основном офи
циальные документы.

Редакция “ОГ”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

| ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ||

Думать нано 
о цепе

■ АКТУАЛЬНО |

Нельзя 
помогать, 

унижая
Адресная помощь — дело 
хорошее: забота о 
малоимущих, о тех, чьи 
доходы не дотягивают до 
прожиточного минимума.

Действует в Свердловской 
области закон об адресной по
мощи с 1995 года, недавно его 
привели в соответствие с фе
деральным Законом от 31 де
кабря 1999 года “О государ
ственной социальной помощи”. 
И все органы соцзащиты его 
выполняют... если есть сред
ства, деньги.

А денег(давно, пока или все 
еще?) мало.

“У нас в Асбесте, — пишет 
в редакцию пенсионерка 
А.А.Омельченко, — выдают ад
ресную помощь — разницу меж
ду прожиточным минимумом и 
пенсией..." Прерву цитату, что
бы сказать: Анна Алексеевна 
ошибается. Выдают не разни
цу, а “в пределах разницы”. 
И получается, как мне объяс
нили в областном министер
стве соцзащиты, на душу от 30 
до 80 рублей в квартал (!)...

Продолжим цитату:
"Это хорошо, что выдают, но 

плохо — каким образом... Ког
да пенсионерам становится 
известно о поступлении денег 
на адресную помощь — очередь 
за талончиками, где указана 
дата получения, занимают 
люди, представьте себе, в час 
ночи! Так было давно. Так было 
и в октябре. Кто среди ночи, 
пришел, кто часа в 4 утра — 
получили заветные талоны. 
Тем, кто к началу рабочего дня 
заявился, — не хватило. В ок
тябре к 16.00 талончики кончи
лись, а человек около двухсот, 
простояв фактически рабочую 
смену, ушли ни с чем.

...Весь день мимо нас идут 
люди, смотрят кто с сожалени
ем, кто с презрением (стари
чье, мол, за милостыней сто
ит).

Неужели нельзя организо
вать эти выдачи, не унижая ста
риков? Без стояния в очере
дях с раннего утра и с ночи? 
Ведь можно эту очередь сде
лать заранее на бумаге — хотя 
бы по алфавиту. Или выдавать 
по почтовым отделениям, а не 
в одном окошке на весь город.

Ведь не только пенсионе
рам, но и самим работникам 
социальных служб легче будет 
— не придется выдерживать 
натиск стариков, озлобленных 
6—7-часовым стоянием на хо
лоде, не придется и, чего гре
ха гаить, выслушивать неза
служенные оскорбления. Не 
надо нас унижать...”

Такое вот письмо. И не 
единственное оно. Унизитель
ные очереди стоят порой и за 
самими пенсиями, и за раз
личными пособиями, и за та
лончиками в поликлиниках. 
Дело не только в том, что по
жилые люди стоят за крохами, 
а в том, что нет желания (или 
умения) у соответствующих со
циальных служб подумать и 
рационально, цивилизованно 
организовать свое дело. Осо
бенно — доброе дело. Нельзя 
добрые дела делать плохо.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ОПЫТ

таллические

них укладываются пенопла
стовые плиты, а в щели 
между ними — ажурные ме-

Необычное здание появится скоро в самом 
центре Екатеринбурга, на улице Тургенева, 28. 
Оно будет самым легким и дешевым из всех, 
которые возводятся в настоящее время в 
столице Урала.

В том, что строительные 
блоки, из которых выклады
ваются стены, почти неве
сомые, убеждаешься сразу. 
Рабочие подносят их для 
монтажа вручную, при этом 
целыми стопками выше го
ловы. Не зная, со стороны 
можно подумать, что строи
тели — прямо Гераклы на
стоящие. Такие горы воро
чают. Однако целый штабель 
этих блоков запросто мож
но удержать на одной руке.

Это и есть основной 
строительный материал для 
нового здания в три этажа, 
если считать подвал. И все 
вы его прекрасно знаете, 
это просто-напросто — пе
нопласт. Точнее, полисти
рол. По сути тот же пено
пласт, только с некоторы
ми добавками, в том числе 
противопожарными.

В этом уникальном зда
нии разместится известная 
и уважаемая организация — 
областная коллегия адвока
тов. Они — заказчики стро
ительства. А исполнители — 
бригада монтажников АО 
“Уралмонтажналадка”.

Ничего подобного в Ека
теринбурге еще не строи
ли. Здание возводится по 
новейшей технологии не
мецкой фирмы “МАГУ”. Од
нако блоки везут не из Гер
мании, их производит един
ственная пока на Урале 
организация “АвисмаТер- 
моДом” из города Берез
ники Пермской области. По
лучая импортное сырье, бе- 
резничане льют блоки и 
продают. Причем спрос на 
этот необычный строитель
ный материал растет до
вольно быстро.

и

из пенопласта
Технология строитель

ства дома из пенопласта 
вообще-то мало чем отли
чается от традиционной, 
той же, скажем, кирпичной 
кладки. Вначале так же ро
ется котлован, заливается 
фундамент. Потом возво
дятся стены. Но тут сразу 
возникает своя особен
ность. Пенопластовые бло
ки, длина которых около 80 
сантиметров, не цельноли
тые, а полые изнутри, слов
но короба без дна и крыш
ки. В эти пустоты залива
ется жидкий бетон. Таким 
образом, блоки не стано
вятся несущими конструк
циями, а выполня
ют роль своеоб
разной опалубки. 
Как говорят строи
тели, “оставляе
мой опалубки”. А 
бетонная сердце- 
вина — это костяк 
здания. Кстати, для 
прочности блоки 
крепятся еще и же
лезной арматурой. 
Так что скептикам 
можно сразу успо
коиться: как кар
точный домик, ре
зиденция у адвока
тов не развалится. 
Прочность здания 
строители гаранти
руют на целые де
сятилетия. Но, на
верное, у такого 
помещения могут 
быть и серьезные 
минусы? Те же теп
ло и звукоизоля
ция, например? В 
наши уральские мо
розы даже в па
нельных домах не 

всегда бывает тепло. А в 
таком, где толщина стен, 
кстати, всего 25 сантимет
ров, каково может быть?

Однако бригадир строи
телей Геннадий Игнатенко 
сомнения развеивает:

—Пенопласт — замеча
тельный утеплитель. Он 
удерживает, не пропускает 
тепло так же, как кирпич. 
Что касается звукоизоляции 
— эффект аналогичный. Пе
нопласт отлично гасит 
шумы, как наружные, так и 
внутренние. Мы в Березни
ках, когда там строили, про
веряли. Всей бригадой на 
перекрытиях прыгали, ку
валдой стучали — внизу 
даже не гудит.

Перекрытия в этом зда
нии изготавливаются так: 
через пролет перебрасы
ваются толстые доски, на

каркасы.
Сверху все это укрывается 
стальной сеткой и залива
ется 10-сантиметровым 
слоем бетона. Получается 
монолит. Прочность такого 
перекрытия, по словам 
строителей, “железная”. 
Запросто автомобили вы
держивает.

Вообще, перечень пре
имуществ строительства “на 
немецкий манер” способен 
привести в замешательство 
любого скептика. Тут и 
вдвое меньшая нагрузка на 

фундамент за счет легкос
ти стен, и намного больший 
внутренний объем помеще
ний — за счет их тонкости 
(коллегия адвокатов бук
вально даром получает по 
30 квадратных метров до
полнительной площади на 
каждом этаже только бла
годаря толщине стен). Кро
ме того, пенопласт эколо
гически безопасен и, что 
совсем удивительно, даже 
не горит: в состав его гра
нул входит антипирин — ве
щество, которое при пожа
ре в нарушение всех посло
виц дает лишь один дым, 
без огня.

Но главное, конечно, — 
это шокирующая скорость 
монтажа. Семеро строите
лей “Уралмонтажналадки” 
при бесперебойном подво
зе стройматериалов всю 

штаб-квартиру ад
вокатов могут по
ставить под крышу 
за каких-то полтора 
месяца! Но в этом- 
то как раз и загвоз
дка. По словам чле
на президиума об
ластной коллегии 
адвокатов В.Каштан- 
кина, строительство 
потому и затягива
ется, что не хватает 
средств.

Кстати, на Запа
де подобные соору
жения сдаются “под 
ключ” всего за ме
сяц, собираются, 
словно детский кон
структор. Но там 
технология уже от
работана до мело
чей, есть специаль
ное оборудование, 
в том числе бето
нонасосы. У нас 
пока преобладает 
ручной труд.

Тем не менее не
которые минусы у 

такого строительства все же 
есть. Прежде всего, ниче
го выше пятиэтажки из пе
нопласта не построишь — 
дальше начинаются пробле
мы с прочностью. Хотя на 
том же Западе высоту пе
нопластовых стен уже про
буют доводить до 15 эта
жей! Возможно, со време
нем и мы научимся строить 
столь же успешно. Но пока 
наши монтажники на такую 
высоту даже не замахива
ются, ограничиваются тре
мя-четырьмя этажами.

Поскольку блоки изготав
ливаются из импортного сы
рья, то они в итоге получа

ются недешевы. Еще доро
же обходится их транспор
тировка. Возить пенопласт 
немногим выгоднее, чем 
воздух: целый вагон блоков 
весит всего тонну. Но даже 
при таком раскладе квад
ратный метр пенопластовой 
стены обходится значи
тельно дешевле кирпичной. 
Вот почему во многих го
родах Урала строительство 
таких домов — уже не дико
винка. В Пермской области 
благодаря фирме “Ависма- 
ТермоДом” счет зданиям 
из пенопласта идет на де
сятки, дюжину строений ус
пел возвести Челябинск, в 
Кургане необычным строи
тельством заинтересова
лись предприятия Минобо
роны. В Екатеринбурге — 
это первый опыт. Причем 
коллегия адвокатов оказа
лась в роли первопроход
цев во многом поневоле: 
землеотвод, полученный 
ею, оказался таким малень
ким, что традиционным 
способом на нем постро
ить офис было невозможно 
— один подъемный кран 
займет все пространство. 
Вот и пришлось искать вы
ход из положения.

Вслед за адвокатами бы
стрым и недорогим строи
тельством заинтересова
лось руководство природ
ного парка "Оленьи ручьи” 
из Нижних Серег. Здесь 
бригада того же Игнатенко 
за два уик-энда уже пост
роила небольшой админис
тративный домик, а к лету 
планирует собрать несколь
ко небольших приютов для 
ночлега туристов.

Елена БАРАКОВСКИХ, 
Антон КАРГАПОЛОВ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

29 ноября 
Государственная Дума 
РФ приняла поправку к 
федеральному Закону 
“Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ".

Суть поправки сводится 
к тому, что губернаторы 
могут занимать свой пост 
два срока подряд, но пер
вым сроком отныне стал 
считаться тот срок, кото
рый приходится на момент 
принятия закона - 16 ок
тября 1999 года. Таким 
образом, ныне действую
щие президенты Татарста
на, Чувашии, Саха-Якутии, 

СЖИЖЕННОГО ГАЗА 
НЕ ХВАТАЕТ

КАМЫШЛОВ. 28 ноября после двухмесячного перерыва 
в Камышлов поступил сжиженный газ. Из-за перебоев с 
обеспечением голубым топливом многие горожане уже за
купили электрические плитки. На газораспределительную 
станцию на улице Загородной доставлено 11 тонн пропана, 
что позволило подключить один микрорайон.

Начальник камышловского предприятия “Горгаз” Евге
ний Блинов сообщил: до конца года будут обеспечены га
зом еще пять емкостей. Четыре газораспределительные 
станции остаются без топлива.

ПОСЕЛКИ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Целые микрорайоны разбитых фона

рей появились в Нижнем Тагиле. Буквально на ощупь пере
двигаются в темное время суток жители улиц Лебяжинской, 
Ермака, Гвардейской. Нет наружного освещения в Алтайс
ком, Сухоложском микрорайонах. В микрорайоне Рудник 
имени Третьего Интернационала освещены только магист
рали. Темнота - результат хищений проводов.

Как сообщил начальник нижнетагильского предприятия 
Торсвет” Борис Афанасьев, вырезанные провода восста
навливаются ежедневно. Но сотрудники Торсвета” не успе
вают отремонтировать все пролеты из-за огромного масш
таба хищений. Затраты на восстановление одного пролета 
(30—35 метров проводов) составляют 1200 рублей. Чтобы 
предотвратить воровство, сотрудники “Горсвета” натягива
ют провода со сталенесущей жилой, так как перерезать 
сталькзначйтельно труднее.

ВИНОВНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЧП
УСТАНОВЛЕНЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уголовное дело, возбужденное проку
ратурой Асбеста по факту завоза на территорию города 
химических отходов, будет передано в Свердловскую меж
районную природоохранную прокуратуру. На свалке в Асбе
сте обнаружено 60 тонн ядохимикатов, в том числе хлорор- 
ганические инсектициды.

Как сообщили в природоохранной прокуратуре, статья 
247 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 
Виновники экологического ЧП установлены - это местные 
предприниматели. Одновременно с расследованием уго
ловного дела в арбитражный суд может быть подан иск о 
возмещении ущерба.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Республики Коми, гу
бернаторы Орловской, 
Томской, Свердловс
кой и некоторых дру
гих областей (всего 26 
субъектов РФ) теперь 
могут в третий раз из
бираться на должность 
высшего должностного 
лица субъекта федера
ции.

Комментируя приня
тую депутатами Госду
мы поправку, пресс- 
секретарь губернатора 
Александр Левин заме
тил, что Эдуард Рос
сель отнесся к этому

событию совершенно спо
койно. Никаких эмоцио
нальных восторгов с его 
стороны, естественно, не 
было. Ведь до сентября 
2003 года, то есть до мо
мента, когда истекут его гу
бернаторские полномочия, 
надо ещё очень долго и 
много работать. Планов, 
которые необходимо реа
лизовать за эти годы, у 
Эдуарда Росселя много, и 
все они связаны с улучше
нием жизни людей, подъе
мом областной экономики, 
возрождением российской 
духовности. Короче гово
ря, думать о выборах 2003 
года ещё рано. Думать 
надо о работе и конкрет
ном деле.

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Старт в век будущий
Итак, в пятый

* раз стартуют
'' —------ соревнования на

призы “Областной газеты”.
Наши гонки объединяют гонщиков 

всех возрастов — от 11-летних до 80- 
летних и призваны пропагандировать 
лыжный спорт, один из самых популяр
ных в нашей области.

Руководство подготовкой и про
ведением

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осуществ
ляют министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области, Федерация лыжных гонок 
Свердловской области, редакционная 
коллегия “Областной газеты”, оргкоми
тет. Непосредственное проведение со
ревнований возлагается на главную су
дейскую коллегию, утвержденную ми
нистерством по ФКСиТ.

Время и место проведения
Соревнования проводятся 8—10 де

кабря 2000 г. в Екатеринбурге на лыж
ной базе Уралхиммашзавода

Участники соревнований
Допускаются команды муниципаль

ных образований области, спортивных

кам. Определение победителей произ
водится в личном зачете по следующим 
возрастным группам:

клубов, коллективов физкультуры, 
спортивных школ, других организаций, 
спортсмены по индивидуальным заяв

1 Юноши и девушки младший возраст 1987-1988 г.р.

2 средний возраст 1985-1986 г.р.

3 старший возраст 1983-1984 г.р.

4 Юниоры и юниорки 1981-1982 г.р.

5 Основная группа

6 Ветераны 30—34 года 
35—39 лет 
40—44 года
45—49 лет 
50—54 года
55—59 лет 
60—64 года
65—69 лет 
70—74 года
75 лет и старше

7 Сотрудники всех средств массовой информации Свердловской области.

Программа соревнований
8 декабря с 9.00 до 13.00 — регис

трация участников 4-5-6-7-й групп.
14.00 — заседание судейской колле

гии (министерство по ФКСиТ, ул.Ма
лышева, 60).

9 декабря 11.00 — гонки: мужчины, 
юниоры — 10 км,

женщины, юниорки — 5 км, 
сотрудники СМИ — 5 км.
16.00 — заседание судейской колле

гии. Регистрация участников 1-2-3-й 
групп.

10 декабря 11.00 — гонки: юноши, 
старший возраст — 10 км,

девушки, старший возраст — 5 км, 
юноши, средний и младший возраст

— 5 км,
девушки, средний и младший воз

раст — 3 км.
Стиль всех гонок — классический.
Определение победителей, на

граждение
Определяются победители и призе

ры отдельно среди мужчин и женщин в 
каждом виде программы, по каждой 
возрастной группе.

Участники, занявшие 1—3-е места, 
награждаются ценными призами и дип
ломами "Областной газеты”.

Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях, 

заверенные врачом, принимаются по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 60. 
Федерация лыжных гонок. Предвари
тельные заявки можно подать не позднее 
7 декабря по тому же адресу или по

телефону (3432) 51-80-65, факс 51-74-87.
Обязанности по страхованию риска, 

связанного с участием в соревнованиях, 
возлагаются на организации, направля
ющие спортсменов на соревнования. 
Рекомендуется наличие страховых поли
сов. Ответственность за жизнь, здоро
вье и уровень подготовки несовершен
нолетних спортсменов, участвующих в со
ревнованиях, несут тренеры и предста
вители команд.

В соответствии с требованиями на
логовой инспекции на каждого участни
ка соревнований необходимо иметь сле
дующие данные: день, месяц, год рож
дения, серия, номер и дата выдачи до
кумента, удостоверяющего личность, пол
ный домашний адрес и почтовый ин
декс.

Финансирование
Соревнования проводятся на услови

ях частичной самоокупаемости.
Расходы по проведению соревнова

ний несут на долевых началах министер
ство по ФКСиТ, Федерация лыжных го
нок Свердловской области.

Информационная поддержка и час
тичные расходы по награждению осуще
ствляет “Областная газета”.

Расходы по командированию участ
ников на соревнования несут команди
рующие организации.

Лыжня ждет!

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2000 г. № 331-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области »О ставках лесных податей в Свердловской области· 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Свердловской области».
2.Направить Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Свердловской области» 

для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 93-ППП г.Ежатеринбург
О Законе Свердловской области *О ставках лесных податей в Свердловской области· 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О ставках лесных податей 

в Свердловской области».
2.Направить Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
*0 ставках лесных податей в Свердловской области*

Рассмотрев Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 ноября 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
23 ноября 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Свердловской 

области».
2.Направить Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Свердловской области» 

в «Областную газету» для его официального опубликования.
3.Официально опубликовать Закон Свердловской области «О ставках лесных податей в Сверд

ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 700-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область

ЗАКОН
"О ставках лесных податей в Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 ноября 2000 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области устанавливаются ставки лесных податей, взимаемых при 
краткосрочном пользовании участками лесного фонда на территории Свердловской области.

Статья 2. Ставки лесных податей в Свердловской области
1. Ставки лесных податей устанавливаются:
1) за заготовку древесины в размерах, предусмотренных в приложении 1;
2) за заготовку живицы в размерах, предусмотренных в приложении 2;
3) за заготовку второстепенных лесных ресурсов (коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых 

лап, новогодних елок и других) в размерах, предусмотренных в приложении 3;
4) за побочное лесопользование (заготовку древесных соков, заготовку и сбор дикорастущих 

плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха и другие 
виды побочного лесопользования в соответствии с законодательством Российской Федерации) в 
размерах, предусмотренных в приложении 4;

5) за пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства в размерах, 
предусмотренных в приложении 5;

6) за пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских целей в размерах, 
предусмотренных в приложении 6;

7) за пользование лесным фондом для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
целей а размерах, предусмотренных в приложении 7.

2. В соответствии с федеральным законодательством при отпуске сухостойной древесины, а 
также при отпуске древесины в порядке проведения сплошных санитарных рубок в насаждениях, 
поврежденных вредителями, болезнями леса, ветром, пожарами и другими стихийными бедствиями, 
Правительство Свердловской области в зависимости от качества древесины иа корню и спроса на 
нее вправе полностью освобождать лесопользователей от уплаты лесных податей.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№39-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

«О ставках лесных податей 
в Свердловской области»

Ставки лесных податей за заготовку древесины
Номер 
строк·

Наиме
нование 
лесной 
породы

Разряды 
такс

Расстояние 
вывозки 

в километрах

Размер стаек·, 
в рублях за 1 плотный кубический метр

Заготовка деловой древесины 
без коры

Заготовка 
дровяной 

древесины 
(якоре)

крупная средний мелкая

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соси*:
2. 1 до 10 64 .9 463 233 1X5
3. 2 10,1-25 59.0 424 21.1 1X5
4. 3 25,1-40 503 35.9 18.1 13
5. 4 40,1-60 383 27,4 133 13
6. 5 60.1-80 294 21.1 10.6 0.8
7. 6 80,1-100 23,6 17.0 83 0.8
8. 7 100,1 и более 17,8 12,7 63 03
9. Кедр:
10. 1 ДО 10 78,0 55.6 27.8 2,0
И. 2 10.1-25 70,7 503 253 2,0
12. 3 25.1-40 60,4 43,0 21.6 1.6
13. 4 40,1-60 46,0 323 16.6 13
14. 5 60.1-80 354 253 12,7 0,8
15. 6 80,1-100 284 203 10.1 0.8
16. 7 100,1 и более 21,1 15,1 7.7 03
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17. Лист
венни
ца:

18. 1 ДО 10 51,8 373 18.6 1,6
19. 2 10,1-25 474 33,7 17.0 13
20. 3 25,1-40 404 28,7 143 13
21. 4 40.1-60 30,8 231 103 0.8
23 5 60.1-80 23,6 17.0 83 0,8
23. 6 80,1-100 19,0 13,6 6,6 03
24. 7 100,1 и более 143 10,1 5Х) 03
25. Ель, 

пихта:
26. 1 ДО 10 58,6 41,8 21,1 1,6
27. 2 10,1-25 53,0 373 19,0 1,6
28. 3 25.1-40 454 334 16,0 13
29. 4 40,1-60 34,4 24,7 123 0,8
30. 5 60,1-80 26,6 19,0 9,6 0,8
31. 6 80,1-100 21.1 15,1 7.7 03
33 7 100,1 и более _ 16,0 .113 . М . оз
33. дл 

ясень, 
клен:

34. 1 ДО 10 194,6 139.1 70.1 6,0
35. 2 10,1-25 177,0 126,6 63,4 53
36. 3 25,1-40 150.7 108,0 54,0 4.1
37. 4 40,1-60 1153 837 413 3.1
38. 5 60,1-80 88.7 63,4 31,8 34
39. 6 80,1-100 71,0 50,4 253 1,6
40. 7 100,1 и более 533 373 193 1,6

41. Береза:
43 1 ДО 10 334 233 130 13
43. 2 10.1-25 29,4 21.1 10.6 13
44. 3 25.1-40 253 18,1 83 1.4
45. 4 40,1-60 193 133 6,6 1.4
46. 5 60,1-80 14,6 10,6 53 13
47. б 80,1-100 130 83 43 0,8
48. 7 100,1 и более 83 63 33 оз
49. Ольха 

черная, 
ильм, 
липа, 
граб:

50. 1 ДО 10 193 133 73 03
51. 2 10.1-25 17.8 137 63 03
53 3 25,1-40 15,1 103 53 03
53. 4 40,1-60 113 83 43 03
54. 5 60.1-80 83 63 33 03
55. 6 80.1-100 73 5.0 36 0.1
56. 7 100,1 и более 53 3.8 30 0,1
57. Осика, 

ольха 
серая, 
тополь:

58. 1 ДО 10 63 4.6 16 0.1
59. 2 10,1-25 53 44 30 0,1
60. 3 25.1-40 5.0 3.8 1.6 0,1
61. 4 40,1-60 3,8 3.0 13 0,1
63 5 60,1-80 3.0 30 13 0,1
63. 6 80.1-100 2,6 1.6 0.8 0,1
64. 7 100.1 в более 1.6 13 0.8 0,05

Ставки лесных податей за заготовку живицы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Номер 
строки

Лескаи порода Размер ставки, в рублях

1 2 3
1. Сосна 38,0 

за 1 тонну

Ставки лесных податей за заготовку 
второстепенных лесных ресурсов

Номер 
строки

Ввд лесных ресурсов Размер ставки, в рублях

при расстоя
нии вывозки 

ДО 10 
километров

при расстоя
нии вывозки 

10Д-25 
километров

при расстоя
нии вывозки 

более 25 
километров

1 2 3 4 5
1. Пихтовая и сосновая лапка» 

заготовляемая с сырорасту
щих деревьев

1213 
за 1 тонну

97Д 
за 1 тонну

72,9 
за 1 тонну

3 Коре (ива, липа) 364,5 
за 1 тонну в 
воздушно

сухом 
состоянии

291,6 
за 1 тонну в 
воздушно- 

сухом 
состоянии

218,7 
за 1 тонну в 
воздушно

сухом 
состоянии

3. Береста 486,0 
за 1 тонну в 
воздушно 

сухом 
состоянии

3883 
за 1 тонну в 
воздушно

сухом 
состоянии

291,6 
за 1 тонну в 
воздушно- 

сухом 
состоянии

4. Ветки (деревья лиственных 
пород)

133 
за 100 метел 

толщиной 
60-80 мм

10,8 
за 100 метел 
толщиной 
60-80 мм

8,1 
за 100 метел 

ТОлщинОЙ 
60-80 мм

5. Ветки (деревья лиственных и 
хвойных пород)

9,0 
за 100 веников 

толщиной 
45-60 мм

74 
за 100 веников 

толщиной 
45-60 мм

54 
за 100 веников 

толщиной 
45-60 мм

6. Дички (все виды древесных и 
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей высо
той до 13 метр·

36,0 
за 100 штук

28,8 
за 100 штук

21,6 
за 100 штук

7. Дички (все виды древесных и 
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей высо
той 13-2,0 метра

563 
за 100 штук

454 
за 100 штук

33,9 
за 100 штук

8. Дички (все виды древесных и 
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей высо
той 31-4,0 метра

1733 
за 100 штук

138,8 
за 100 штук

104,1 
за 100 штук
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9. Дички (все виды древесных ■ 
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей высо
той 4,1-5,0 метра

3484 
за 100 штук

278,8 
за 100 штук

209,1 
за 100 штук

10. Прут (все виды древесных и 
кустарниковых пород) для 
хрупнотшегения, на обручи и 
другие нужды

14 
за 1 

ствіуючный 
куб.м

1,1 
за 1 

гстцп очный 
куб.м

0,8 
за 1

куб.м
11. Новогодние ели в пихты 

высотой 1 метр
134 

за штуку
134 

за штуку
134 

за штуку
12. Новогодние ели и пихты 

высотой выше 1 метра
134 

за 1 погонный 
метр

134 
за 1 погонный 

метр

134 
за 1 погонный 

метр
13. Хворост неочищенный (хвой- 

ные и лиственные породы) 
толщиной в комле до 4 санти
метров

04 
за 1 

складочный 
куб· “

од 
за 1 

складочный 
куб.м

04 
заі 

складочный 
куб.м

Ставки лесных податей за побочное лесопользование

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Номер 
строки

Вид лесных ресурсов Размер ставки, в рублях

пр· прздужт»- 
■осп участки 
лесного фонде 

до 100 
килограммов 
наігеяггаре

при продук- 
тпвиости уча
стка лесного 

фонда 100-150 
килограммов 
на 1 гектаре

іір· продукгив- 
вост· участка 
десятого фонда 

более 150 
килограммов 
на 1 гектаре

1 2 3 4 5
1. Орех кедровый 03 

за 1 кг
1,6 

за 1 кг
24 

за 1 кг
2. Дикорастущие грибы 13 

за 1 кг
13 

за 1 кг
24 

за 1 кг
3. Дикорастущие ягоды 

(брусника)
13 

за 1 кг
23 

за 1 кг
34 

за 1 кг
4. Дикорастущие ягоды 

(клюква)
1.6 

за 1 кг
2,9 

за 1 кг
4,0 

за 1 кг
5. Дикорастущие ягоды 

(черника)
2fi 

за 1 кг
3,6 

за 1 кг
5.0 

за 1 кг
6. Лекарственные растения 

(багульник болотный)
2,7 

за 1 кг
43 

за 1 кг
6.7 

за 1 кг
7. Лекарственные растения 

(брусничный лист)
7,0 

за 1 кг
12,6 

за 1 кг
174 

за 1 кг
8. Лекарственные растения 

(калина обыкновенная)
34 

за 1 кг
6,1 

за 1 кг
84 

за 1 кг
9. Лекарственные растения 

(малина обыкновенная)
134 

за 1 кг
243 

за 1 кг
33,7 

за 1 кг
іа Лекарственные растения 

(рябина обыкновенная)
6,1 

за 1 кг
11,0 

за 1 кг
154 

за 1 кг
И. Лекарственные растения 

(черемуха обыкновенная)
6,1 

за 1 кг
113 

за 1 кг
154 

за 1 кг
12. Лекарственные растения 

(шнппвтпг майский)
10,1 

за 1 кг
184 

за 1 кг
254 

за 1 кг
13. Лекарственные растения 

(вахта трехлистная)
5,1 

за 1 кг
94 

за 1 кг
12,7 

за 1 кг
14. Другие виды лекарствен- 

ных растений
5,1 

за 1 кг
94 

за 1 кг
12,7 

за 1 кг
15. Сок березовый 8,1 

за 1 декалитр
14,6 

зв 1 декалитр
204 

за 1 декалитр
16. Мох 504 

за 1 куб.м
903 

за 1 куб.м
1264 

за 1куб.м
17. Техническая зелень 

(сосна, ель, пихте), заго
товляемая с сырорасту
щих деревьев

за 1 тонну за 1 тонну
64,8 

за 1 тонну

Ставки лесных податей за пользование участками 
лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

«О ставках лесных податей 
в Свердловской области»

Номер 
строки

Внд лесных ресурсов Размер ставки, 
• рублях

1 2 3
1. Низкосортная древесина (лиственные породы ) для 

подкормити диких ЖИВОТНЫХ
13 

заі куб. ы

2. Ветки (деревья лиственных пород) для подкормки 
диких животных

44 
за 100 веников 

толщиной 45-60 мм

Ставки лесных податей за пользование участками 
лесного фонда для научно-исследовательских целей

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

«О ставках лесных податей 
в Свердловской области»

Номер 
строк·

Вид пользования участками лесного фонда Размер ставки, 
в рублях

1 2 3
1. Размещение опытных площадок для проведения на

учно-исследовательских работ
575,0 
за 1 га

Ставки лесных податей за пользование лесным 
фондом для культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целей
KlOHMfp 
строки

Вид пользования участками лесного фонда Размер ставки, 
в рублях

1 2 3
1. Организация временных автостоянок, киосков 

и пунктов питания
12320,0 
за 1 га

2. Организация временных площадок для проведе
ния массовых спортивных и культурных меро
приятий

616,0 
за 1 га

3. Организация временных мост для купания, мас
сового отдыха населения, оздоровительных и ту-

1234 
за 1 га

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает:
Об итогах аукциона по продаже высвобож

даемого военного имущества — подвального 
нежилого помещения, общей площадью 33,6 кв.м, 
расположенного в здании по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Первомайская, д.44. Цена приобретения 
имущества: 60000 рублей.

О подведении итогов денежного аукциона 
по продаже акций ОАО «Лобва». Аукцион признан 
нессстоявшимся в связи с отсутствием зарегист
рированных заявок.

Об изменении в информационное сообщение 
о продаже пакета акций АООТ «Уралтрансстрой», 
опубликованное в бюллетене «Инвестор» № 21 от 
20.10.2000 года. 9-я страница, правая колонка, 3-й 
абзац сверху следует читать: «Тип акций, выстав
ляемых на аукцион, — обыкновенные».

О проведении аукциона по продаже пакета 
акций ОАО «Тугулымский леспромхоз» (2,32%). 
Начальная цена продажи пакета акций — 15345,00 
рублей. Сумма задатка — 4603 рубля 50 копеек. 
Срок окончания приема заявок — 10 января 2001 

года в 12.00. Срок окончания приема предложений 
по цене приобретения пакета акций — 11.00 12 
января 2001 года. Итоги аукциона подводятся 12 
января 2001 года в 11.00.

О проведении публичных торгов по продаже 
акций, арестованных службой судебных приставов 
Ленинского района г. Екатеринбурга по сводному 
исполнительному производству № 15405/2 от 
04.10.2000 года:

—ОАО «Нижнетагильский металлургический ком
бинат». На продажу выставляется 88742 штуки обык
новенных акций II выпуска (0,01%) по рыночной 
цене 29967 рублей. Сумма задатка составляет 9000 
(Девять тысяч) рублей.

—ОАО энергетики и электрификации «Свердлов
энерго». На продажу выставляется 394 штуки обыкно
венных акций (62-1 П-340) (0,00008%) по рыночной 
цене 446 рублей. Сумма задатка составляет 134 рубля.

—ОАО энергетики и электрификации «Свердлов
энерго». На продажу выставляется 13 штук приви
легированных акций (62-1П-340) (0,00001%) по ры
ночной цене 13 рублей. Сумма задатка составляет 
4 рубля.

—ОАО энергетики и электрификации «Свердов- 
энерго». На продажу выставляется 12491 штука при
вилегированных акций типа А (62-1-1224) (0,00716%) 

по рыночной цене 11130 рублей. Сумма задатка 
составляет 3340 рублей.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при
нимаются представителем с 10 до 17 часов с 
27.11.2000 года по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, каб.307. Срок окончания приема зая
вок — 25.12.2000 года в 17.00. Итоги торгов под
водятся 27.12.2000 года в 11.30.

О проведении комиссионной продажи цен
ных бумаг, подвергнутых административному аре
сту Железнодорожным подразделением службы 
судебных приставов г.Екатеринбурга у предприя
тия-должника ТОО «Ремонтный трамвайно-трол
лейбусный завод». Пакет акций ЗАО «Электро- 
транс». Количество — 388 шт. (1,84%). Рыночная 
стоимость пакета акций составляет 54160 рублей. 
Заявки на приобретение ценных бумаг принима
ются с 10.30 до 17.00 с 27.11.2000 года по 
04.12.2000 года по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, к.307.

Подробная информация содержится в вышед
шем из печати бюллетене «Инвестор» № 23 или по 
тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюлле
тень «Инвестор» можно приобрести по адресу Фон
да имущества Свердловской области: пл.Октябрь
ская, 3, к.304.

Уральское межрегиональное отделение Федерального 
долгового центра при Правительстве РФ 

в лице Уполномоченной организации ООО «Юридический центр-2»
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимости по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, д.31-в, комн. № 313 
4 января 2001 г. в 16.00.

Лот 1: Жилой дом, полезная площадь — 
62,4 кв.м; жилая площадь — 41,0 кв.м. Произ
ведена самовольная незарегистрированная пе
рестройка. Проживают без регистрации четыре 
человека.

Месторасположение: г.Екатеринбург, ул.Пол- 
дневая, д.17.

Начальная цена лота 1: 100000 рублей. Шаг 
торгов 5000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукцио
не, вносят задаток в размере 20% от начальной 
цены лота путем перечисления денежных 
средств на р/с № 40702810807550000545 в 
Кировском ФССБ к/с 30101810100000000755 
БИК 046568755, ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие доку
менты: заявку на участие в аукционе, копию 
платежного документа с отметкой банка об ис

полнении, подтверждающего оплату задатка, 
нотариально заверенную копию документа о 
гос.регистрации юр.лица, доверенность пред
ставителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 
11.00 до 16.00 с даты опубликования информа
ционного сообщения до 16.00 29 декабря 2000 
г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.69, 
корп. 3, помещение ООО «Юридический центр- 
2», а также в помещении УМО ФДЦ с 10.00 до 
16.00 29 декабря 2000 г. Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 31 «В», к.311, тел. 56-43-57, 
56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложив
шее наиболее высокую цену. Это лицо должно 
внести не позднее 3 банковских дней по ука
занным выше реквизитам денежную сумму в 
размере предложенной цены лота за вычетом 
внесенного им задатка. Проигравшему торги 
задаток возвращается в течение 5 банковских 
дней.

Теп. 56-02-06.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. №260-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области *0 дифференцированных 
ставках и льготах по плате за нормативные 

и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия

на окружающую среду в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О дифференцированных став

ках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области*.

2.Направить Закон Свердловской области *0 дифференцированных став
ках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области" для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы 
Е.И.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. №94-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области иО дифференцированных 

ставках и льготах по плате за нормативные 
и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия

на окружающую среду в Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

дифференцированных ставках и льготах по плате за нормативные и сверх
нормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и 
другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской 
области"

2.Направить Закон Свердловской области “О дифференцированных став
ках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О дифференцированных ставках и льготах по плате 

за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов и другие виды вредного 

воздействия на окружающую среду в Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области *0 дифференцированных став

ках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 31 
октября 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 23 ноября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О дифференцированных 
ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного и 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О дифференцированных став
ках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области" в "Област
ную газету" для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области *0 дифферен
цированных ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды 
вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловском области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№701-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

”О дифференцированных ставках 
и льготах по плате за нормативные 

и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов 

и другие виды вредного воздействия 
на окружающую среду 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законода
тельством Российской Федерации устанавливаются дифференцированные 
ставки и льготы по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской ооласти, уплачиваемой 
организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность кото
рых связана с воздействием на окружающую природную среду.

Статья 2. Дифференцированные ставки платы за нормативные выб
росы и сбросы вредных веществ, отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду

1. Дифференцированные ставки платы за нормативные и сверхнорматив
ные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую среду устанавливаются, исхо
дя из базовых нормативов платы за загрязнение окружающей природной 
среды, утвержденных законодательством Российской Федерации, в следу
ющем размере:
Номер 
строки

Вилы вре.іниго воттейстмя 
на окружающую среду

Дяфференцпроввняые 
ставки для
организаций -
п риродопол ьэовгтеле 1, 

за исключением 
расположенных в
экологически 
неблагополучных 
городах (в рублях зя 
единицу измерения)

Дифференцировав ные 
станки для
организаций -
првролооолъэовгте л ей, 

расположенных н 
экологически 
неблагополучных 
городах (в рублях та 
единицу яэмерсииа)

1 і 4 4Г. Выбросы вредных веществ в 
атмосферу стационарными 
источниками:

1. в пределах допустимых 
нормативов

1,9Й
за 1 условную топну

2,38
за 1 условную тонну

3. в пределах установленных 
лимитов

9.91
за 1 условную тонну

(1.88
зо 1 условную тонну

4. сверх установленных лимитов 49,61 
за 1 условную тенпгу

■ ■ 54.4Й ■ ■”
30 ! условную ТОІП’У

і. Сбросы вредных веществ в 
водные объекты н на рельеф 
местности, осуществляемые в 
бассейн реки Вонги:

6. в пределах допустимых 
нормативов

143.32
за 1 условную тонну

174,612
за 1 условную тонну

7. в пределах установленных 
лимитов

727.Й 
за 1 условную топну

87j.il
за 1 условную тонну

8. сверх установленных лимитов
за 1 условную тгимгу

4365.6Й 
за 1 условную тонну

4. Сбросы вредных веществ в 
водные объекты и на рельеф 
местности, осуществляемые в 
бассейн реки ()6и:

ІЙ. в пределах допустимых 
нормативов

172.02 
за 1 условную тонну

206.42
за 1 условную тонну

II. в пределах установленных 
лимитов

Й6О.10 
за 1 условную тонну

1032.12 
за 1 условную тонну

(2. сверх установленных лимитов 4300,50 
за 1 условную тонну

5160.60 
за 1 условную тонну

13, Допустимые выбросы в 
атмосферу ѵредиых веществ 
от передвижных источников, 
находящихся в эксплуатации, 
по типам транспортных 
средств (за исключением 
автотранспорта, работающего 
на неэтилироваяном бензине 
или оснащенного
нейтрализаторами 
отработавших газов):

14. от легковых автомобилей (за 
исключением работающих на 
газовом топливе)

156.55 
за 1 транспортное 

средство

ІЙ7.86 
за 1 транспортное 

средство

13 от грузовых автомобилей и 
автобусов с бензиновым 
двигателем

231,86 
за 1 транс портное 

сродство

27823 
за 1 транспортное 

средство
І6. от легковых и грузовых 

автомобилей, работающих на 
газовом топливе

81.12 
за 1 транспортное 

средство

97.34 
за 1 транспортное 

средство
17. от грузовых автомобилей и 

автобусов с дизельным 
двигателем

144.9І 
за 1 транспортное 

средство

173.89 
за 1 транспортное 

средство
18. от строительно-дорожных 

машин и
сельскохозяйственной 
техники

2$,98 
за 1 транспортное 

сродство

34.78 
за 1 транспортное 

средство

19. от пассажирских тепловозов 939,06 
за 1 транспортное 

средство

1126.87
за 1 транспортное 

средство
20. от грузовых тепловозов 1240.37 

за 1 транспортное 
средство

1488.44 
за 1 транспортное 

средство
21. от маневровых тепловозов 144.9І 

за I транспортное 
сродство

173^9 
за 1 транспортное 

средство
22. от пассажирских судов 869.44 

за 1 транспортное 
средство

1043,33 
за 1 транспортное 

средство
И. от грузовых судов 115925 

за 1 транспортное 
средство

1391,10
за 1 транспортное 

средство
24. от вспомогательного флота 286,41 

за 1 транспортное 
средство

34І.69
зз 1 транспортное 

средство
25. Допустимые выбросы в 

атмосферу вредных пеществ 
от автомобильного
транспорта, работающего на 
неэтилированном бензине или 
оснащенного 
нейтрализаторами 
отработавших газов, по типам 
транспортных средств:

26. от легковых автомобилей (за 
исключением работающих нз 
газовом топливе)

ЗІЛІ 
за 1 транспортное 

средство

^7^7
за 1 транспортное 

средстоо
27. от грузовых автомобилей и 

автобусов с бензиновым 
двигателем

46,37 
за 1 транспортное 

средство

55.65 
за 1 транспортное 

средство
28. от автомобилей, работающих 

на газовом топливе
16,22

за 1 транспортное 
средство

19.46
за 1 транспортное 

средство
29. от грузовых автомобилей и 

автобусов с дизельным 
двигателем

28,98 
за 1 трішепоргное 

сродство

34.78
за 1 транспортное 

сродство
30. Выбросы в атмосферу 

вредных веществ от
автомобильного транспорта, 
превышающие допустимые 
нормативы:

31. егі транспортных средств с 
дизельными двигателями при 
превышении норм дымности

25.Й6
за 1 транспортное 

средспю

28.63
за 1 транспортное 

средство
32. от транспортных средств с 

Схжзиновыми двигателями, 
имеющими 4 цилиндра, при 
превышении норм
углеводородов и окиси 
углерода

23.86 
за 1 транспортное 

средство

28,63 
за 1 транспортное 

средство

Зз. от транспортных средств с 
бензиновыми двигателями, 
имеющими более 4-х 
цилиндров, при превышении 
норм углеводородов

47.72 
за 1 транспортное 

средство

І7І6 
за 1 транспортное 

средство

34. Выбросы в атмосферу
вредных веществ от
двигателей воздушных судов:

33. от дальних магистральных 
самолетов (Ил-62.М и
аналогичных нм)

15,51 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

18,61 
за ! взлетно- 

посадочный цикл
36. от широкофюзеляжных

самолетов (Ил-86 и
аналогичных им)

37.44 
за 1 взлетно- 

посодочпый цикл

44.93 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
37. от среднемагистральных 

самолетов (Ту-154В, Ту-154М, 
Як-42 и аналогичных им)

55.01 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

66.01
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
й. от ближнемагистральных 

самолетов (Ту-ІЭ4, Е-410 и 
аналогичных им)

І037 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

12,44 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
30. от самолетов местного 

воздушного сообщения (Ан- 
24. Ан-28, Як-40, Ан-2 и 
аналогичных им) и вертолетов 
различных марок

4^7 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

5.12 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

40. от транспортных самолетов 
(Ил-76, Ил-76Т, Ан-12 н 
аналогичных им)

24.67 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

І9.60 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
41 Размещение отходов в 

пределах допустимых
нормативов по видам отходов:

4Z отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайно опасные)

284.01 
за 1 тонну

Ш.8І 
эв 1 тонну

43. отходы 2 класса токсичности 
(.высоко опасные)

(21,72
за і тонну

146.Й 
за 1 тонну

44 отходы 3 класса токсичности 
(.умеренно опасные)

81.14 
за 1 тонну

' ^,37
за 1 тонну

43. отходы 4 класса токсичности 
(мало опасные)

40.57
за 1 тонну

48.68
зз 1 тонну

44 нетоксичные отходы
добывающих отраслей (за 
исключением размешенных в 
отработанных карьерах,
выработках)

0.05 
за 1 тонну

0,06 
за 1 тонну

47. нетоксичные отходы, в том 
числе являющиеся
вторичными материальными 
ресурсами

9,31 
за 1 тонну

...... ■ ' 11.17
за 1 тонну

48. Размещение промышленных 
отходов в пределах
установленных лимитов по 
видам отходов:

45. отходы 1 юіасеа токсичности 
(чрезвычайно опасные)

1420,07
■® 1 тонну

171М.08 
за 1 тонну

50. отходы 2 класса токсичности 
(высоко опасные)

608,60 
за 1 тонну

1ib.il 
за I тонну

31 отходы 5 класса токсичности 
(умеренно опасные)

46І74 
за 1 тонну

4Ш5 
за I тонну

32 отходы 4 класса токсичности 
(мало опасные)

201,Й6 
за 1 тонну

243,43 
за I тонну

53. нетоксичные промышленные 
отходы добывающих отраслей 
(за исключением
размещенных в отработанных 
карьерах, выработках)

026 
за 1 тонну

0.3!
за I тонну

54. нетоксичные промышленные 
отходы, в том числе 
являющиеся вторичными
материальными ресурсами

4634 
за I тонну

............... 55.85.............
за 1 тонну

55. Размещение промышленных 
отходов сверх установленных 
лимитов и на неотведенной 
для этой цели территории 
(несанкционированная свалка) 
по видам отходов:

56. отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайно опасные)

7100,35 
за 1 тонну

Й26.42 
за 1 тонну

37. отходы 2 класса токсичности 
(высоко опасные)

3043,00 
за 1 тонну

3651,60 
за 1 тонну

58. отходы 3 класса токсичности
(умеренно опасные)

2028,70 
за 1 тонну

2434,44 
за 1 тонну

59. отходы 4 класса токсичности
(мало опасные)

1014,30 
за 1 тонну

1217.16 
за 1 тонну

60. нетоксичные отходы
добывающих отраслей (за 
исключением размешенных в 
отработанных карьерах,
выработках)

1,30 
за 1 тонну

1,56 
за 1 тонну

61. нетоксичные отходы, в том 
числе являющиеся
вторичными материальными 
ресурсами

132,70 
за 1 тонну

279.24 
за 1 тонну

(Л. Размещение древесных,
жидких и твердых бытовых 
отходов:

63. в пределах допустимых 
нормативов за 1 кубический метр

2.80 
за 1 кубический метр

64. в пределах установленных 
лимитов

11,66 
за 1 кубический метр

13.99 
за 1 кубический метр

63. сверх устаяошгенных лимитов 5830
за 1 кубический метр

69.96 
м 1 кубический мето

66 Размещение ртугьсодиржзщих 
ламп на территории
предприятия без разрешения 
на временное хранение и (или) 
с нарушением правил
хранения

8234,05 
за 1000 штук

9880,86 
за 1000 плуте

67. Размещение промышленных 
отходов на территориях, 
принадлежащих 
прнродополъэовагелям, по 
видам отходов:

6Я. отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайпо опасные)

426,02 
за 1 тонну

51122 
та 1 тонну

69. отходы 2 класса токсичности 
(высоко опасные)

І82^8 
та 1 тонну

І1Ф.Ю 
за 1 тонну

ТО. отходы 3 класса токсичности
(умеренно опасные)

ІІ1.72 
за 1 тонну

146,07 
за 1 тонну

71. отхода 4 класса токсюшости 
(мало опасные)

60.86 
та 1 тонну

7з.оз 
за 1 тонну

нетоксичные отходы
добывающих отраслей

ода 
за 1 тонну

1,00 
та I тонну

73. нетоксичные отхода, в том 
числе являющиеся
вторичными материальными 
ресурсами

13.96 
за 1 тонну

16.75 
за 1 тонну

74. Размещение древесных,
жидких и твердых бытовых 
отходов на территориях, 
принадлежащих 
п риродопол ьзовател ям

.. 53
за 1 кубический метр

43
за 1 кубический метр

2. К экологически неблагополучным городам на территории Свердловс
кой области относятся Асбест, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Кироеград, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Тагил, Пер
воуральск, Полевской, Ревда, Реж, Серое.

3. К автомобильному транспорту, находящемуся □ эксплуатации, отно
сится транспорт, состоящий на учете в Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения.

Статья 3. Льготы по плате за нормативные и сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую среду

1. От платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздей
ствия на окружающую среду освобождаются:

1) органы государственной власти Российской Федерации, органы госу
дарственной власти Свердловской области, органы местного самоуправле
ния;

2) организации, финансируемые из федерального, областного и местных 
бюджетов, включая образовательные организации, организации здравоох
ранения, организации культуры, учреждения социальной защиты, заповед
ники, природные парки, ботанические сады и иные особо охраняемые 
природные территории, организации уголовно-исполнительной системы Ми
нистерства юстиции Российской Федерации, воинские части и организации

Министерства обороны Российской Федерации.
2. От платы за выбросы вредных веществ в атмосферу, в части платы, 

связанной с выработкой тепла и электроэнергии для населения, объектов 
социальной сферы и учреждений, финансируемых из федерального, облас
тного и местных бюджетов, освобождаются организации, обеспечивающие 
эксплуатацию источников тепло-, электроснабжения, при условии соблюде
ния ими установленных нормативов предельно допустимых выбросов.

3. От платы за сброс вредных веществ в водные объекты, в части платы, 
связанной со сбросом ингредиентов хозяйственно-бытового происхожде
ния от населения и организаций социальной сферы (в пределах установлен
ных лимитов), освобождаются организации, обеспечивающие эксплуатацию 
хозяйственно-бытовых очистных сооружений, и муниципальные предприя
тия водопроводно-канализационного хозяйства при наличии утвержденных 
нормативов предельно допустимых сбросов.

4. От платы за размещение жидких и твердых бытовых отходов от 
населения освобождаются организации жилищно-коммунального хозяй
ства и иные организации, обеспечивающие размещение отходов на специ
ально отведенных территориях (свалках, хранилищах, полигонах), при нали
чии у них лицензии на размещение отходов.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской обла
сти

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 
года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОСССЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№40-03 ..................... - ......... ...... ... ............... ............. ................. ■

Законодательное Собрание
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2000 г. №337-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Закон Свердловской области “О едином налоге 

на вмененный доход для определенных видов деятельности” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол

нений в Закон Свердловской области "О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.И.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. №85-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в Закон Свердловской области “О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов деятельности” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить примятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области *0 еди
ном налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3.Обратить внимание Правительства Свердловской области на необхо
димость постоянного контроля за ходом реализации Закона Свердловской 
области “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности" и своевременной подготовки предложений по внесению в 
него соответствующих изменений и дополнений.

4.Поручить комитету Палаты Представителей по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (Капчук С.А.) проанализировать право
применительную практику данного Закона и внести в мае 2001 года предло
жения по внесению в Закон изменений и дополнений.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “О едином налоге на вмененный доход
для определенных видов деятельности ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 ноября 2000 года н 
одобренный Палатой Представителен Законодательного Собрания Сверд
ловской области 23 ноября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений н 
дополнений в Закон Свердловской области ”0 едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности" в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области ”0 внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов деятельности” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э2>ОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№692-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

"О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области

“О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов 

деятельности”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 ноября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статьи 1
Внести изменения и дополнения в Закон Свердловской области 

от 27 ноября 1998 года № 41-03 “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности" ("Областная газета", 1998, 28 ноября, 
№ 216), изложив его в следующей редакции:

"О едином налоге на вмененный доход дли определенных видов 
деятельности

Статьи 1. Предмет регулировании настоищего Закона Свердловской 
области

Настоящим Законом Свердловской области на основе законодательства 
Российской Федерации устанавливается и вводится в действие единый на
лог на вмененный доход для определенных видов деятельности (далее — 
единый налог), в том числе определяются сферы предпринимательской 
деятельности, доход от которой облагается единым налогом, порядок 
исчисления размера вмененного дохода, порядок и сроки уплаты единого 
налога, льготы по уплате единого налога.

Статьи 2. Основные понятии, используемые в настоящем Законе 
Свердловской области

Для целей настоящего Закона Свердловской области используются сле
дующие основные понятия:

вмененный доход — потенциально возможный валовой доход плательщи
ка единого налога за вычетом потенциально необходимых затрат, рассчи
тываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на 
получение такого дохода, на основе данных, полученных путем статистичес
ких исследований, в ходе проверок налоговых и иных государственных 
органов, а также оценки независимых организаций;

базовая доходность — условная доходность в стоимостном выражении 
на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего опре
деленный вид деятельности в различных сопоставимых условиях;

повышающие (понижающие) коэффициенты базовой доходности — ко
эффициенты, показывающие степень влияния того или иного фактора (в том 
числе места осуществления предпринимательской деятельности, вида реа
лизуемых товаров, размера торговой площади) на результат предпринима
тельской деятельности, осуществляемой на основе свидетельства об уплате 
единого налога.

Статья 3. Плательщики единого налога
1. Плательщиками единого налога являются юридические лица (далее — 

организации) и физические лица без образования юридического лица (да
лее — предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятель
ность независимо от места их государственной регистрации на территории 
Свердловской области, в следующих сферах:

1) розничная торговля, осуществляемая через магазины с численностью 
работающих до 30 человек, палатки, рынки, лотки, ларьки, торговые павиль
оны и другие места организации торговли, о том числе не имеющие стацио
нарной торговой площади (далее — розничная торговля);

2) оказание автотранспортных услуг предпринимателями и организация
ми с численностью работающих до 100 человек, за исключением оказания 
на коммерческой основе услуг по перевозке пассажиров маршрутными 
такси (далее — оказание автотранспортных услуг);

3) оказание на коммерческой основе услуг по перевозке пассажиров 
маршрутными такси;

4) оказание услуг по предоставлению автомобильных стоянок и гара
жей.

К числу услуг по перевозке маршрутными такси относятся услуги по 
перевозке пассажиров транспортом, работающим в режиме маршрутного 
такси, то есть перевозящим пассажиров по установленному маршруту с 
посадкой и высадкой на оборудованных стоянках, а также в пути следова
ния по требованию пассажиров.

2. В соответствии с федеральным законодательством общественным 
организациям инвалидов, их региональным и территориальным организаци
ям, организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вклада 
общественных организаций инвалидов, а также предприятиям и учреждени
ям, единственным собственником имущества которых являются обществен
ные организации инвалидов, предоставляется право добровольного пере
хода на уплату единого налога или сохранения существующего порядка 
уплаты налогов.

Статья 4. Объект налогообложения и ведение бухгалтерского учета
1. Объектом налогообложения при применении единого налога является 

вмененный доход на очередной календарный месяц. Налоговый период по 
единому налогу устанавливается в один квартал.

2. Плательщики единого налога обязаны вести учет своих доходов и 
расходов, а также соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых 
операций.

Переход на уплату единого налога не освобождает плательщиков едино
го налога от обязанностей, установленных действующими нормативными 
актами Российской Федерации, по представлению в налоговые и иные 
государственные органы бухгалтерской, налоговой и статистической отчет
ности. Формы отчетности по единому налогу устанавливаются Правитель
ством Свердловской области.

3. При осуществлении нескольких видов деятельности на основе свиде
тельства об уплате единого налога учет доходов и расходов ведется 
раздельно по каждому виду деятельности. Для предпринимателя допуска
ется учет доходов и расходов в раздельных книгах учета доходов и 
расходов по видам деятельности, подлежащих налогообложению в соот
ветствии с настоящим Законом Свердловской области.

4. Плательщики единого налога (вне зависимости от места регистрации), 
осуществляющие наряду с деятельностью на основе свидетельства об упла
те единого налога иную предпринимательскую деятельность, ведут раз
дельный бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опе
раций, проводимых ими в процессе деятельности на основе свидетельства 
об уплате единого налога и в процессе иной деятельности.

Статья 5. Ставка единого налога
Ставка единого налога устанавливается в размере 20 процентов вменен

ного дохода.
Статья 6. Порядок исчисления единого налога
1. Сумма вмененного дохода исчисляется как произведение размера 

базовой доходности (статья 8 настоящего Закона Свердловской области), 
количества единиц физического показателя, влияющего на размер вменен
ного дохода (статья 7 настоящего Закона Свердловской области), и всех 
повышающих (понижающих) коэффициентов базовой доходности, подлежа
щих применению (статья 9 настоящего Закона Свердловской области).

Исчисленная сумма единого налога составляет 20 процентов от суммы 
вмененного дохода.

2. Сумма единого налога, подлежащая уплате в очередном налоговом 
периоде, определяется в полных рублях. При этом сумма менее 50 копеек 
округляется до полного рубля в сторону уменьшения, а сумма 50 копеек и 
более округляется до полного рубля в сторону увеличения.

3. Сумма исчисленного единого налога уменьшается на сумму льгот, 
установленных в соответствии с настоящим Законом Свердловской облас
ти.

Статья 7. Физические показатели, влияющие на размер вмененного 
дохода

1. Физическим показателем, влияющим на размер вмененного дохода, 
для сферы розничной торговли является количество мест организации 
розничной торговли.

Местом организации розничной торговли для целей налогообложения 
единым налогом признается место заключения договора розничной купли- 
продажи, в том числе магазин, палатка, ларек, киоск, торговый павильон, 
место нахождения торгового автомата, рабочее место работника, осуще
ствляющего торговлю по каталогам. Местом организации разносной или 
развозной торговли является автоцистерна, автолавка, автомагазин, тележ
ка, лоток, корзина или другое передвижное средство, используемое для 
перевозки (переноски) и реализации товаров.

2. Физическим показателем, влияющим на размер вмененного дохода, 
для сфер оказания автотранспортных услуг и оказания на коммерческой 
основе услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси является коли
чество используемых автотранспортных средств.

Количество используемых автотранспортных средств подтверждается 
представляемыми плательщиком единого налога в налоговый орган копия
ми технических паспортов, находящихся в собственности плательщика или 
переданных ему ѳ аренду автотранспортных средств, используемых для 
оказания автотранспортных услуг.

3. Физическим показателем, влияющим на размер вмененного дохода, 
для сферы оказания услуг по предоставлению автомобильных стоянок и 
гаражей является количество мест стоянки автотранспортных средств.

Количество мест стоянки автотранспортных средств определяется пла
тельщиком единого налога как количество машинных мест и подтверждает
ся представляемыми плательщиком единого налога в налоговый орган 
копиями проектной документации.

Статья 8. Размер базовой доходности
Базовая доходность устанавливается в следующих размерах:
1) 48000 рублей в квартал на одно место организации розничной торгов

ли — для сферы розничной торговли;
2) 12000 рублей в квартал на одно используемое автотранспортное 

средство — для сферы оказания автотранспортных услуг;
3) 12000 рублей в квартал на одно используемое автотранспортное 

средство — для сферы оказания на коммерческой основе услуг по перевоз
ке пассажиров маршрутными такси;

4) 1000 рублей в квартал на одно место стоянки автотранспортных 
средств — для сферы оказания услуг по предоставлению автомобильных 
стоянок и гаражей.

Статья 9. Повышающие (понижающие) коэффициенты базовой до
ходности, используемые для исчисления единого налога

1. При расчете суммы вмененного дохода применяются следующие 
повышающие (понижающие) коэффициенты базовой доходности:

1) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется 
предпринимательская деятельность, приносящая доход, облагаемый еди
ным налогом:

город Нижний Тагил — 0,8;
города Каменск-Уральский, Первоуральск, Новоуральск, Серов, Верх

няя Пышма, Асбест, Краснотурьинск — 0,7;
населенные пункты с численностью населения 20000 человек и более (за 

исключением городов, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего подпункта, и 
города Екатеринбурга) — 0,6;

населенные пункты с численностью населения от 10000 до 19999 человек 
включительно — 0,5;

населенные пункты с численностью населения от 1000 до 9999 человек 
включительно — 0,4;

населенные пункты с численностью населения менее 1000 человек — 0,3;
2) в зависимости от места осуществления предпринимательской деятель

ности, приносящей доход, облагаемый единым налогом:
аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, привокзальные 

площади, рынки и остановки общественного транспорта во всех населенных 
пунктах, а также центры городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменс- 
ка-Уральского, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы, Асбеста и Крас- 
нотурьинска в пределах границ, установленных Правительством Свердловс
кой области по предложению глав соответствующих муниципальных обра
зований, — 1,5;

среднее кольцо городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска— 
Уральского, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы, Асбеста и Красноту- 
рьинска в пределах границ, установленных Правительством Свердловской 
области по предложению глав соответствующих муниципальных образова
ний, — 1,2;

за чертой городских и сельских поселений — 0,5;
3) в зависимости от продолжительности осуществления предпринима

тельской деятельности, приносящей доход, облагаемый единым налогом, 
в течение суток:

от 12 до 16 часов включительно — 1,3;
свыше 16 часов — 1,4.
2. Для сферы розничной торговли применяются повышающие (понижаю

щие) коэффициенты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, а также 
следующие повышающие (понижающие) коэффициенты:

1) в зависимости от вида места организации торговли:
ларьки, палатки, киоски, не имеющие стационарной торговой площади, — 0,5; 
автоцистерны, автолавки, автомагазины, тележки, лотки, корзины или 

другие передвижные средства, используемые для перевозки (переноски) и 
реализации товаров, — 0,2;

2) в зависимости от видов реализуемых товаров:
автомобили — 3,0;
ювелирные изделия — 3,0;
вычислительная техника — 2,5;
запасные части к автомобилям — 2,0;
меха, меховые и овчинно-шубные изделия — 2,0;
изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода элек

тротехнические — 1,5;
аппаратура радиоэлектронная бытовая — 1,5;
алкогольная продукция — 1,5;
промышленные товары (кроме автомобилей; запасных частей к автомо

билям; аппаратуры радиоэлектронной бытовой; мехов, меховых и овчинно- 
шубных изделий; изделий ювелирной промышленности; изделий культурно- 
бытового назначения и хозяйственного обихода электротехнических; вы
числительной техники) — 1,3;

пиво — 1,2;
табачные изделия — 1,2;
газеты, журналы и книги — 0,8;
семена, сеянцы, саженцы — 0,6;
3) в зависимости от торговой площади места организации торговли, 

имеющего стационарную торговую площадь:
до 10 квадратных метров включительно — 0,5;
свыше 10 до 20 квадратных метров включительно - 0,8;
свыше 30 до 50 квадратных метров включительно — 1.5;
свыше 50 до 70 квадратных метров включительно — 1,7;
свыше 70 до 100 квадратных метров включительно — 2,0;
свыше 100 до 150 квадратных метров включительно — 2,5;
свыше 150 до 200 квадратных метров включительно — 3,0;
свыше 200 до 250 квадратных метров включительно — 3,5;
свыше 250 до 300 квадратных метров включительно — 4,0;
свыше 300 до 350 квадратных метров включительно — 5,0;
свыше 350 до 400 квадратных метров включительно — 6,0;
свыше 400 до 500 квадратных метров включительно — 7,0;
свыше 500 до 1000 квадратных метров - 8,0;
свыше 1000 квадратных метров — 10,0;
4) е зависимости от прав, на которых плательщик единого налога ис

пользует помещение для осуществления розничной торговли:
права аренды - 0,9.
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли 

нескольких видов товаров, предусмотренных в подпункте 2 настоящего 
пункта, для расчета базовой доходности применяется максимальный коэф
фициент базовой доходности.

(Продолжение но 4-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли 

других видов реализуемых товаров, кроме предусмотренных в подпункте 2 
настоящего пункта, для расчета базовой доходности понижающий коэффи
циент базовой доходности не применяется.

Повышающие коэффициенты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 насто
ящего пункта, а также абзацами 2 и 3 подпункта 2 и подпунктом 3 пункта 1 
настоящей статьи, не применяются плательщиками единого налога при ис
числении единого налога в отношении мест осуществления предпринима
тельской деятельности, расположенных в населенных пунктах с численнос
тью населения менее 10000 человек.

3. Для сферы оказания автотранспортных услуг применяются понижаю
щие коэффициенты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 настоящей 
статьи, а также следующие повышающие (понижающие) коэффициенты:

1) в зависимости от вида оказываемых автотранспортных услуг:
услуги по международной перевозке грузов — 1,6;
услуги по перевозке грузов за пределы Свердловской области и (или) в 

Свердловскую область, за исключением международных перевозок грузов 
- 1,4;

услуги по перевозке грузов между населенными пунктами в пределах 
Свердловской области — 1,2;

2) в зависимости от грузоподъемности автотранспортных средств, ис
пользуемых при осуществлении грузовых перевозок:

до 2 тонн включительно — 1,3;
свыше 2 до 5 тонн включительно — 1,5;
свыше 5 до 10 тонн включительно — 1,7;
свыше 10 тонн - 2,0;
3) в зависимости от видов автотранспортных средств, используемых для 

оказания автотранспортных услуг:
легковой автомобильный транспорт, за исключением маршрутных такси 

- 0,7;
4) в зависимости от количества сидячих мест, помимо сиденья водителя, 

в автотранспортном средстве, оказывающем автотранспортные услуги по 
перевозке пассажиров:

свыше 5 до 20 меЬт включительно — 1,2;
свыше 20 мест — 1,3;
5) в зависимости от прав, на которых плательщик единого налога ис

пользует автотранспортное средство для оказания автотранспортных ус
луг:

права аренды - 0,9.
При осуществлении перевозок пассажиров и грузов между населенными 

пунктами применяется максимальный коэффициент базовой доходности, 
предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

4. Для сферы оказания на коммерческой основе услуг по перевозке 
пассажиров маршрутными такси применяются понижающие коэффициенты, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, а также 
следующие повышающие (понижающие) коэффициенты:

1) в зависимости от количества пассажирских мест в маршрутном такси: 
свыше 10 до 12 мест включительно — 1,1;
свыше 13 до 14 мест включительно — 1,2;
свыше 14 мест — 1,3;
2) в зависимости от прав, на которых плательщик единого налога ис

пользует автотранспортное средство для оказания услуг по перевозке 
пассажиров маршрутными такси:

права аренды — 0,9.
При осуществлении перевозок пассажиров маршрутными такси между 

населенными пунктами применяется максимальный коэффициент базовой 
доходности, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

5. Для сферы оказания услуг по предоставлению автомобильных сто
янок и гаражей применяются повышающие (понижающие) коэффициенты, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, а также 
повышающие коэффициенты в зависимости от вида гаража:

наземные гаражи — 1,2;
подземные гаражи — 1,1.
Статья 10. Льготы по уплате единого налога
Сумма исчисленного единого налога уменьшается на 50 процентов для 

инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, принося
щую доход, облагаемый единым налогом, без привлечения работников.

Статья 11. Порядок предоставления расчета суммы единого налога
1. Плательщик единого налога обязан не позднее чем за один месяц до 

начала очередного налогового периода представить в налоговый орган по 
месту налогового учета расчет суммы единого налога, подлежащей уплате 
в очередном налоговом периоде. Расчет суммы единого налога представля
ется по форме, установленной в приложениях 1—4 к настоящему Закону 
Свердловской области.

При осуществлении плательщиком единого налога нескольких видов 
предпринимательской деятельности, приносящей доход, облагаемый еди
ным налогом, в налоговый орган по месту налогового учета представляется 
отдельный расчет сумм единого налога, подлежащих уплате в очередном 
налоговом периоде, по каждому виду деятельности.

При осуществлении розничной торговли предпринимателями и организа
циями в нескольких местах организации торговли расчет сумм единого 
налога представляется по каждому из таких мест.

При оказании автотранспортных услуг либо оказании на коммерческой 
основе услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси с использова
нием нескольких автотранспортных средств расчет сумм единого налога 
представляется по каждому автотранспортному средству. Налоговые орга
ны вправе разрешить плательщику единого налога составление одного 
расчета сумм единого налога по нескольким транспортным средствам, если 
все (понижающие) повышающие коэффициенты базовой доходности, подле
жащие применению, совпадают.

При оказании услуг по предоставлению автомобильных стоянок и гара
жей расчет сумм единого налога представляется по каждой автомобильной 
стоянке и гаражу. *

В пределах одного календарного года расчет суммы единого налога, 
подлежащей уплате в очередном налоговом периоде, может быть представ
лен за несколько налоговых периодов.

2. Налоговый орган по месту налогового учета проверяет приведенные 
в расчете суммы единого налога данные и в срок не позднее двадцати 
одного дня после получения расчета официально уведомляет плательщика о 
сумме единого налога, подлежащей уплате. Форма уведомления утвержда
ется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3. Плательщик единого налога, получивший свидетельство о государ
ственной регистрации менее чем за один месяц до начала очередного 
налогового периода либо планирующий приступить к осуществлению пред
принимательской деятельности, приносящей доход, облагаемый единым 
налогом, после начала очередного налогового периода в случае, если за 
нее не уплачена сумма единого налога авансовым платежом, обязан пред
ставить в налоговый орган по месту налогового учета расчет суммы едино
го налога, подлежащей уплате в этом налоговом периоде, в срок не 
позднее десяти дней с момента государственной регистрации или до пред
полагаемого начала осуществления указанной деятельности.

Налоговый орган по месту налогового учета официально уведомляет 
плательщика о сумме единого налога, подлежащей уплате, в срок не по
зднее семи дней после получения расчета.

Статья 12. Порядок и сроки уплаты единого налога
1. Уплата единого налога производится плательщиками единого налога 

ежемесячно путем осуществления авансовых платежей а размере 100 про
центов суммы единого налога за календарный месяц.

Авансовые платежи осуществляются в безналичной форме не позднее 
25 числа месяца, предшествующего первому месяцу, за который осуществ
ляется платеж.

2. Плательщики единого налога, представившие расчет суммы единого 
налога в порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи 11 настоящего Закона 
Свердловской области, осуществляют авансовые платежи в срок не по
зднее пяти дней с момента получения уведомления о сумме единого налога.

3. Плательщик единого налога может произвести уплату единого налога 
путем авансового перечисления суммы единого налога за 3, 6, 9 или 12 
месяцев. В этом случае сумма единого налога, подлежащая уплате, умень
шается соответственно на 2, 5, 8 и 11 процентов.

4. Плательщики единого налога — организации осуществляют уплату 
сумм единого налога в федеральный, областной, местный бюджеты и в 
государственные внебюджетные фонды платежными поручениями в разме
ре, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и настоящим Законом Свердловской области.

Плательщики единого налога — предприниматели, имеющие счета в уч
реждениях банков, осуществляют уплату сумм единого налога в областной, 
местный бюджеты и в государственные внебюджетные фонды платежными 
поручениями в размере, установленном законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах и настоящим Законом Свердловской области.

Плательщики единого налога — предприниматели, не имеющие счетов в 
учреждениях банков, осуществляют уплату сумм единого налога в област
ной, местный бюджеты и в государственные внебюджетные фонды в разме
ре, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и настоящим Законом Свердловской области, через учреждения 
банков в соответствии с уведомлениями, выданными налоговыми органами.

Порядок уплаты единого налога, установленный в частях 1—3 настояще
го пункта, не применяется в случае, если федеральным законодательством 
установлен иной порядок уплаты федеральных и региональных налогов, 
подлежащих распределению между бюджетами различных уровней бюд
жетной системы Российской Федерации.

Статья 13. Порядок зачисления суммы единого налога
Суммы единого налога, уплачиваемые организациями, зачисляются 

в федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, а также в 
областной бюджет и местные бюджеты в следующих размерах:

1) федеральный бюджет — 25 процентов общей суммы единого налога, 
из которых 4 процента направляется в Федеральный дорожный фонд Рос
сийской Федерации;

2) государственные внебюджетные фонды — 25 процентов общей суммы 
единого налога, из них:

Пенсионный фонд Российской Федерации — 18,350 процента;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 

0,125 процента;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свер

дловской области — 2,150 процента;
Фонд социального страхования Российской Федерации — 3,425 процен

та;
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации — 

0,950 процента;
3) областной бюджет — 22 процента;
4) местные бюджеты — 22 процента;
5) Территориальный дорожный фонд Свердловской области — 6 процен

тов.
2. Суммы единого налога, уплачиваемые предпринимателями, зачисля

ются в следующих размерах:
1) в областной бюджет — 37,5 процента общей суммы единого налога;
2) в местные бюджеты — 37,5 процента общей суммы единого налога;
3) в государственные внебюджетные фонды — 25 процентов общей 

суммы единого налога, из них:
Пенсионный фонд Российской Федерации — 22,725 процента;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 0,125 

процента;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свер

дловской области — 2,150 процента.
Статья 14. Перерасчет суммы единого налога
1. Перерасчет суммы единого налога производится в случаях, предус

мотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также в случаях, если:

1) плательщик единого налога не приступил к осуществлению предпри
нимательской деятельности, приносящей доход, облагаемый единым нало
гом; .

2) плательщик единого налога прекратил осуществление предпринима
тельской деятельности, приносящей доход, облагаемый единым налогом, 
до истечения срока действия свидетельства об уплате единого налога;

3) изменяется перечень сфер деятельности, установленный статьей 3 
настоящего Закона Свердловской области;

4) изменяется порядок исчисления суммы единого налога, подлежащей 

уплате, установленный статьей 6 настоящего Закона Свердловской области;
5) изменяется размер базовой доходности, физические показатели, вли

яющие на размер вмененного дохода и (или) повышающие (понижающие) 
коэффициенты, используемые для исчисления единого налога, установлен
ные статьями 7 — 9 настоящего Закона Свердловской области;

6) в процессе осуществления плательщиком единого налога предприни
мательской деятельности изменились факторы, влияющие на ее результат, и 
(или) количество единиц физического показателя, влияющего на размер 
вмененного дохода.

2. Перерасчет суммы единого налога производится на основании заяв
ления и расчета уточненных сумм единого налога, представляемых платель
щиком единого налога в налоговый орган по месту налогового учета. В 
случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, если 
уточненная сумма единого налога увеличивается на 10 и более процентов, 
плательщик единого налога обязан представить соответствующие докумен
ты не позднее чем в десятидневный срок с момента изменения факторов, 
влияющих на результат предпринимательской деятельности, и (или) количе
ства единиц физического показателя, влияющего на размер вмененного 
дохода.

3. Перерасчет уплаченной суммы единого налога в случае, предусмот
ренном подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, производится за весь 
период, в котором не осуществлялась предпринимательская деятельность, 
что подтверждено представленными в налоговый орган по месту налогово
го учета соответствующими документами органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (акт о пожаре и другие).

Перерасчет уплаченной суммы единого налога в случае, предусмотрен
ном подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, производится, начиная со дня 
подачи заявления плательщика и расчета уточненной суммы единого налога 
в налоговый орган по месту налогового учета.

Перерасчет уплаченной суммы единого налога в случаях, предусмотрен
ных подпунктами 3 — 5 пункта 1 настоящей статьи, производится, начиная со 
дня вступления в силу федерального и (или) областного закона, а также 
постановления Правительства Свердловской области, которыми изменен 
перечень сфер предпринимательской деятельности, доход от которой об
лагается единым налогом, порядок исчисления суммы единого налога, 
подлежащей уплате, изменены размер базовой доходности, физические 
показатели, влияющие на размер вмененного дохода и (или) повышающие 
(понижающие) коэффициенты, используемые для исчисления единого нало
га.

Перерасчет уплаченной суммы единого налога в случае, предусмотрен
ном подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, производится с момента 
изменения факторов, влияющих на результат предпринимательской дея
тельности, и (или) количества единиц физического показателя, влияющего 
на размер вмененного дохода.

4. Налоговый орган по месту налогового учета проверяет наличие осно
ваний для производства перерасчета уплаченной суммы единого налога и в 
срок не позднее одного месяца после получения заявления официально 
уведомляет плательщика о сумме единого налога, подлежащей зачету в 
счет предстоящих платежей или возврату плательщику в порядке, предус
мотренном федеральным законодательством, а в случае увеличения суммы 
единого налога, подлежащей уплате, — о необходимости произвести допла
ту по единому налогу.

Статья 15. Свидетельство об уплате единого налога
1. Свидетельство об уплате единого налога является документом, под

тверждающим уплату плательщиком единого налога суммы единого налога. 
В соответствии с федеральным законодательством форма свидетельства 
об уплате единого налога устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

На каждый вид предпринимательской деятельности, доход от которой 
облагается единым налогом, плательщику единого налога выдается отдель
ное свидетельство об уплате единого налога. Плательщикам единого нало
га, осуществляющим предпринимательскую деятельность, доход от кото
рой облагается единым налогом, в двух и более отдельно расположенных 
местах, свидетельство об уплате единого налога выдается на каждое из 
таких мест.

2. Свидетельство об уплате единого налога выдается плательщику еди
ного налога налоговым органом по месту налогового учета а срок не 
позднее трех дней со дня уплаты суммы единого налога.

При выдаче свидетельства об уплате единого налога заполняется также 
второй экземпляр, который хранится в налоговом органе по месту налого
вого учета. Использование при осуществлении предпринимательской дея
тельности копий свидетельства об уплате единого налога, в том числе 
нотариально удостоверенных, не допускается.

3. В свидетельстве об уплате единого налога указываются наименование 
или фамилия, имя, отчество плательщика единого налога, вид осуществляе
мой им деятельности, место его нахождения, идентификационный номер, 
номера расчетных и иных счетов, открытых им в учреждениях банков, 
размер вмененного ему дохода, сумма единого налога, физические показа
тели, влияющие на размер вмененного дохода, размер базовой доходности 
и значения повышающих (понижающих) коэффициентов, используемых для 
исчисления единого налога.

4. Свидетельство об уплате единого налога выдается на период, за 
который плательщик единого налога произвел уплату единого налога.

5. На свидетельство об уплате единого налога распространяются прави
ла обращения с документами строгой отчетности, установленные действую
щим законодательством Российской Федерации. При утрате свидетельство 
об уплате единого налога возобновлению не подлежит. В этом случае на 
оставшийся налоговый период плательщику единого налога выдается новое 
свидетельство об уплате единого налога с отметкой “взамен ранее утерян
ного".

Плата за новое свидетельство об уплате единого налога составляет 
20 процентов стоимости свидетельства на оставшийся налоговый период. 
При повторной утрате свидетельства об уплате единого налога на остав
шийся налоговый период оно приобретается за 100 процентов стоимости на 
оставшийся налоговый период.

6. Взимание отдельной платы при первичной выдаче свидетельства об 
уплате единого налога не допускается.

7. При прекращении осуществления предпринимательской деятельности, 
доход от которой облагается единым налогом, или по истечении срока 
действия свидетельства об уплате единого налога оно в пятидневный срок 
подлежит обязательной сдаче в налоговый орган по месту налогового 
учета.

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона Сверд
ловской области

Ответственность за нарушение настоящего Закона Свердловской облас
ти наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Обязательные платежи, не взимаемые с плательщиков 
единого налога

1. Со дня введения единого налога на территории Свердловской облас
ти с плательщиков единого налога не взимаются платежи в государственные 
внебюджетные фонды, а также налоги, предусмотренные статьями 19 — 21 
Закона Российской Федерации “Об основах налоговой системы в Российс
кой Федерации", за исключением:

1) государственной пошлины;
2) таможенных пошлин и иных таможенных платежей;
3) лицензионных и регистрационных сборов;
4) налога на приобретение транспортных средств;
5) налога на владельцев транспортных средств;
6) земельного налога;
7) налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных доку

ментов, выраженных в иностранной валюте;
8) подоходного налога, уплачиваемого физическими лицами, осуществ

ляющими предпринимательскую деятельность без образования юридичес
кого лица, с любых доходов, за исключением доходов, получаемых при 
осуществлении предпринимательской деятельности в сферах, указанных в 
статье 3 настоящего Закона Свердловской области;

9) удержанных сумм подоходного налога, а также налога на добавлен
ную стоимость и налога на доходы из источника в Российской Федерации в 
случаях, когда законодательными актами Российской Федерации о налогах 
установлена обязанность по удержанию налога у источника выплат.

2. В случае осуществления организациями или предпринимателями по
мимо деятельности, доход от которой облагается единым налогом, иной 
предпринимательской деятельности они уплачивают платежи в государ
ственные внебюджетные фонды, а также налоги и сборы, предусмотренные 
в пункте 1 настоящей статьи, по общим правилам, установленным законода
тельством о государственных внебюджетных фондах и о налогах и сборах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

"О одинок налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности”

ФОРМА РАСЧЕТА СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

В инспекцию Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам 

по __
(району, городу)

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

Идентификационный налоговый номер____________________________________
Юридический адрес и почтовый адрес 

Наименование банков, обслуживающих Банковские реквизиты плательщика 
счета организации (предпринимателя), 
и их местонахождение

Расчет единого налога на вмененный доход за период с ” "___  200 г. по
______________  200 _ г.

Место осуществления предпринимательской деятельности

(наименование населенного пункта)

Номер 
строки Наименование показателей и коэффициентов, применяемых 

в расчете суммы единого налога на вмененный доход

Значение 
показателей 

и 
коэффициен

тов
I 2 3

1) Базовая доходность на единицу физического показателя в рублях 
< подпункт 1 статьи 8 Закона Свердловской области)

2) Количество месяцев, за которые представляется расчет

3) Базовая доходность на единицу физического показателя на период, 
•за который представлен расчет в рублях (произведение значений, 
указанных в строках 1 и 2, деленное на 3)

4) Количественное выражение физического показателя, влияющего на 
вмененный доход в единицах

1

5) Коэффициенты, влияющие на вмененный доход:

б) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется 
предпринимательская деятельность

7) в зависимости от места осуществления преднриниматс.іьской 
деятельности

8) в зависимости от продолжительности осуществления 
предпринимательской деятельности в течение суток

9) в зависимости от вида места организации торговли

10) в зависимости от вида реализуемого товара

П) в зависимости от торговой плошади места организации торговли, 
имеющего стационарную торговую площадь

★} В случае отсутствия значения коэффициента этот коэффициент не 
применяется в расчете размера вмененного дохода.

12) в зависимости от прав, на которых плательщик единого налога 
нспользѵет помещение для осуществления розничной торговли

13) Размер вмененного дохода в рублях (произведение значений, 
указанных в строках 3,4, 6,7, 8,9, 10, 11, 12)*>

14) Сумма единого налога в рублях (значение, указанное в строке 13, 
умноженное на 0,2)

15) Размер льготы в процентах
16) Сумма льготы в рублях (произведение значений, указанных и 

строках 14 и 15, деленное на 100 процентов)
if) Сумма единого налога за вычетом льготы в рублях (разность 

значений, указанных в строках 14 и 16)
18) Процент, на который уменьшается сумма единого налога при уплате 

единого налога путем перечисления суммы единого налога за 3. 6. 9 
или 12 месяцев

19) Сумма единого налога, нодіежащая уплате в бюджет в рублях 
(значение, указанное в строке 17, умноженное на разность 100 
процентов и значения, указанного в строке 18, и деленное на 100 
процентов)

Руководитель (предприниматель)________________________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер___________________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП __________________ 200 _ г.
(дата составления расчета)

Расчет представлен: “__ ’’_____________  200 _ г. ___________________
(подпись. Ф.И.О. ииелвюора. прмимшвго

Отметки и замечании инспектора:
В результате проверки расчета внесены следующие исправления__________

 “__ "  200 _ г. Инспектор
род.-.ис»)

Справка инспектора по учету:
Начислено рублей, о чем в лицевом счете платель
щика единого налога сделана соответствующая запись.

“__ ’’___________ 200 _ г. Инспектор по учету______________________
(дата лроаодхи) (ю*. мс.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области “О едином налоге на вмененный 

доход для определенных видов деятельности”

ФОРМА РАСЧЕТА СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

В инспекцию Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам 

по __
(району, городу)

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

Идентификационный налоговый номер_____________
Юридический адрес и почтовый адрес ■

Наименование банков, обслуживающих Банковские реквизиты плательщика 
счета организации (предпринимателя), 
и их местонахождение 

(наименование населенного пункта)

Номер 
строки Наименование показателей и коэффициентов, применяемых 

в расчете суммы единого налога на вмененный доход

Значение 
показателей 

■ 
коэффициент 

ТОВ
1 2 5

і) Базовая доходность на единицу физического показателя в рублях 
(подпункт 2 статьи 8 Закона Свердловской области)

2) Количество месяцев, за которые представляется расчет

5) Базовая доходность на едшпщу физического показателя на период, 
за который представлен расчет в рублях (произведение значений, 
указанных в строках 1 и 2. деленное на 3)

4) Количественное выражение физического показателя, влияющего на 
вмененный доход в единицах

S) Коэффициенты, влияющие на вмененный доход:

б) в ■зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется 
предпринимательская деятельность

7) в зависимости от места осуществления предпринимательской 
деятельности

8) в зависимости от вида оказываемых автотранспортных услуг

9) в -зависимости от грузоподъемности автотранспортных средств, 
используемых для оказания автотранспортных услуг но перевозке 
грузов

іо) в зависимости от вида аятотрансноргного средства

И) в зависимости от количества сидячих мест, помимо сиденья 
водителя, в автотранспортном средстве, оказывающем 
автотранспортные услуги по перевозке пассажиров

12) в -зависимости от прав, на которых іьтателыцик единого налога 
использует автотранспортное средство для оказания 
автотранспортных услуг

О) Размер вмененного дохода в рублях (произведение значений, 
указанных в строках 3,4,6. 7, 8, 9, 10, 11.12)ф)

14) Сумма единого налога в рублях (значение, указанное в строке 13, 
умноженное на 0.2)

15) Размер льготы в процентах
16) Сумма льготы в рублях (произведение значений, указанных в 

строках 14 и 15, деленное на 100 процентов)
17) Сумма единого налога за вычетом льготы в рублях (разность 

значений, указанных в строках 14 и 16)
18) Процент, па который уменьшается сумма единого налога при уплате 

единого налога путем перечисления суммы единого налога за 3, 6, 9 
или 12 месяцев

19) Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет, в рублях 
(значение, указанное в строке 17, умноженное на разность 100 
процентов н значения, указанного в строке 18, и деленное па 100 
процентов)

*· В случае отсутствия значения коэффициента этот коэффициент не
участвует в расчете размера вмененного дохода.
Руководитель (предприниматель)______________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер___________________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП __________________ 200 _ г.

(дата составления расчета)

Расчет представлен: “__”_____________  200 _ г.___________________
(подлис, Ф.И.О. анслвлор., п.ни.іш.го ион)

Отметки и замечания инспектора:
В результате проверки расчета внесены следующие исправления__________

 “__” 200 _ г. Инспектор_______________
(подлмсв)

Справка инспектора по учету:
Начислено рублей, о чем в лицевом счете платель
щика единого налога сделана соответствующая запись.

“__"___________ 200 _ г. Инспектор по учету______________________
—— ЦП. — (подпж.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области “О едином налоге на вмененный 

доход для определенных видов деательности”

ФОРМА РАСЧЕТА СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ МАРШРУТНЫМИ ТАКСИ

В инспекцию Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам 

по ___________ ____________
(району, городу)

(наименование организации или Ф.И.О.''предпринимателя)

Идентификационный налоговый номер____________________________________
Юридический адрес и почтовый адрес 

Наименование банков, обслуживающих Банковские реквизиты плательщика 
счета организации (предпринимателя), 
и их местонахождение

Расчет единого налога на вмененный доход за период с " ”___  200 г. по
" "______________  200 _ г.
Место осуществления предпринимательской деятельности

(наименование населенного пункта)

Номер 
строи Наименование показателем и коэффициентов, применяемых 

в расчете суммы единого налога на вмененный доход

Значение 
показателей 

и 
коэффициен

товт 2 3
і) Базовая доходность на единицу физического показателя в рублях 

(подпункт 3 статьи 8 Закона Свердловской области)
2) Количество месяцев, за которые представ;іяетѵя расчет

3) Базовая доходность на единицу физического показателя на период, 
за который представлен расчет в рублях (произведешь значений, 
указанных в строках 1 и 2, деленное на 3)

4) Количественное выражение физического показателя, влияющего на 
вмененный доход в единицах

5) коэффициенты, влияющие на вмененный доход:

6) в -зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется 
предпринимательская деятельность

7) в зависимости от места осуществления предпринимательской 
деятельности

8) в зависимости от количества пассажирских мест в маршрѵгном такси
9) в зависимости от прав, на которых плательщик единого налога 

использует автотранспортное средство для оказания услуг но 
перевозке пассажиров маршрутными такси

Ю) Размер вмененного дохода в рублях (произведение значений, 
указанных в строках 3,4,6, 7, 8,9)*’

11) Сумма единого налога в рублях (значение, указанное в строке 10. 
умноженное на 0,2)

12) Размер льготы в процентах

*' В случае отсутствия значения коэффициента этот коэффициент не 
участвует в расчете размера вмененного дохода.

13) Сумма льготы в рублях (произведение значений, указанных в 
строках 11 и 12, деленное на 100 процентов)

14) Сумма единого налога за вычетом льготы в рублях (разность 
значений, указанных в строках 11 и 13)

15) Процент, на который уменьшается су мма единого нхшга при у плате 
единого налога путем перечисления суммы единого налога за 3. 6. 9 
или 12 месяцев

16) Сумма единого налога, подлежащая ушате в бюджет, в рублях 
(значение, указанное в строке 14, умноженное на разность 100 
процентов и значения, указанного в строке 15, и деленное на 100 
процентов)

Руководитель(предприниматель)
----- (пБЛпис’ь)-------------------- —(ФТІГет------

Главный бухгалтер ___________ ______________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП __________________ 200 _ г.
(дата составления расчета)

Расчет представлен: “__”_____________  200 _ г. ___________________
~ (подпись. сЬ.И.О. ижпектом. приимдего рьсчетГ"

Отметки и замечания инспектора:
В результате проверки расчета внесены следующие исправления __________
______________________ “__ ” _______  200 _ г. Инспектор_______________  

(г.од.іисе)
Справка инспектора по учету:

Начислено рублей, о чем в лицевом счете платель
щика единого налога сделана соответствующая запись.

“__ ”__________  200 _ г. Инспектор по учету________________ ______
(дат· проюдхи) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области “О едином налоге на вмененный 

доход для определенных видов деятельности”

ФОРМА РАСЧЕТА СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК И ГАРАЖЕЙ

В инспекцию Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам 

по __
(району, городу)

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

Идентификационный налоговый номер____________________________________
Юридический адрес и почтовый адрес 

Наименование банков, обслуживающих Банковские реквизиты плательщика 
счета организации (предпринимателя), 
и их местонахождение

Расчет единого налога на вмененный доход за период с " "___  200 г. по
" "______________  200 _ г.
Место осуществления предпринимательской деятельности

(наименование населенного пункта)

Расчет единого налога на вмененный доход за период с ” ”___  200 г. по
______________  200 _ г.

Место осуществления предпринимательской деятельности

Номер 
строи Наименование показателей и коэффициентов, применяемых 

в расчете суммы единого налога на вмененный доход

Значение 
показателей 

и 
коэффициен

тов
1 2 3

Ь Базовая доходность на едшшцу физического показате.ія в рублях 
(подпункт 4 статьи 8 Закона Свердловской области)

І) Количество месяцев, за которые предсгав-іяется расчет

і1) Базовая доходность на единицу физического показателя на период, 
за который представлен расчет в рублях (произведение значений, 
сказанных в строках 1 и 2. деленное на 3)

4) количественное выражение физического показателя, влияющего на 
вмененный доход в единицах

4) Коэффициенты, влияющие на вмененный доход:

б) в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется 
предпринимательская деятельность

7) в зависимости от места осуществления предпринимательской 
деятельности

8) в зависимости от вида гаража
9) Размер вмененного дохода в рублях (произведение значений, 

указанных в строках 3,4,6,7, 8)·’
16) Сумма единого налога в рублях (значение, указанное в строке 8, 

умноженное на ОД)
И) Размер льготы в процентах
12) Сумма льготы в рублях (произведение значений, указанных в 

строках 10 и 11. деленное на 100 процентов)
13) Сумма единого налога за вычетом льготы в рублях (разность 

значений, указанных в строках 10 и 12)
14) Процент, на который уменьшается сумма единого налога при уплате 

единого налога путем перечисления суммы единого налога за 3, 6, 9 
или 12 месяцев

15) Сумма единого налога, подлежащ*ая уплате в бю.окст, в рублях 
(значение, указанное в строке 13, умноженное на разность 100 
процентов и значения, указанного в строке 14, и деленное на 100 
процентов)

*> В случае отсутствия значения коэффициента этот коэффициент не 
участвует в расчете размера вмененного дохода.
Руководитель (предприниматель) _________ ____________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ ______________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП “ "__________________ 200 _ г.

(дата составления расчета)

Расчет представлен: “__”_____________  200 _ г._________________
” (подпись, Ь.И.О. инспектора, л^имявшв.-о ржсч'йГ"

Отметки и замечания инспектора:
В результате проверки расчета внесены следующие исправления__________
_______________________ °__ ”_______  200 _ г. Инспектор_______________  

(подпись)

Справка инспектора по учету:
Начислено рублей, о чем в лицевом счете платель
щика единого налога сделана соответствующая запись.

“__”______ ___ 200 _ г. Инспектор по учету__________________ ".
(дата проео*ки| (подпись)'

Статья 2. Вступление а силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 
года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 31-03 ______________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2000 г. № 339-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 84-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председателе Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений в Закон Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2000 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
ноября 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 ноября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

(.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области Об областном бюджете на 2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области ‘О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год" е 
"Областную газету" для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 
год" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 691-УГ

(Продолжение на 5-й стр.).



30 ноября 2000 года Областная
Газета 5 стр.

(Продолжение. Начало на 3—4 -О стр.).
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 областном 

бюджете на 2000 год”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 ноября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1
Вмести в Закон Свердловской области от 25 февраля 2000 года N° 8-03 

“Об областном бюджете на 2000 год" (“Областная газета", 2000, 26 февра- 
Ns 38-39) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 

от 1 августа 2000 года Nt 17-03 (“Областная газета", 2000, 4 августа, № 
153), следующие изменения:

1) в статье 1 число “11688436” заменить числом *11195436”;
2) в статье 2 число "5,0" заменить числом “0,5”;
3) дополнить статью 8 пунктом 17, изложив его в следующей редакции: 
“17. Установить лимит предоставления налоговых кредитов по налогу на 

пользователей автомобильных дорог в части, зачисляемой в целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Свердловской области, 
в сумме 1200000 тыс. рублей.”;

4) в подпункте 9 пункта 1 статьи 12 число “688440" заменить числом 
"253440";

5) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке без кода, 
расположенной перед строкой с кодом раздела расходов 0100, в графе 
"Сумма" число “10594217” заменить числом “10101217”;

6) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
раздела расходов 0100 в графе “Сумма” число “491447* заменить числом 
“459947”;

7) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год’ в строке с кодом 
подраздела расходов 0102, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число “53163” заменить числом *49163”;

8) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0102, кодом целевой статьи расходов 025, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число “41406” заменить числом “37406”;

9) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0102, кодом целевой статьи расходов 025, кодом 
вида расходов 029 в графе “Сумма" число “34163” заменить числом *30163”;

10) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0103, без кодов целевой статьи расходов и вида 
р. входов в графе "Сумма” число “405230” заменить числом *380730”;

11) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0103, кодом целевой статьи расходов 036, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число “404430" заменить числом “379930”;

12) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0103, кодом целевой статьи расходов 036, кодом 
вида расходов 027 в графе “Сумма” число “211968* заменить числом 
“198968”;

13) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0103, кодом целевой статьи расходов 036, кодом 
вида расходов 029 в графе “Сумма” число “190462" заменить числом 
“178962”;

14) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0105, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число “24639” заменить числом *21639”;

15) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0105, кодом целевой статьи расходов 039, без кода 
вида расходов в графе “Сумма* число "15269” заменить числом “12269”;

16) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 0105, кодом целевой статьи расходов 039, кодом 
вида расходов 029 в графе "Сумма* число "10827" заменить числом *7827";

17) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
раздела расходов 0500 в графе “Сумма" число "440442” заменить числом 
"410442”;

18) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 0501, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма" число "340232" заменить числом *314132";

19) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 0501, кодом целевой статьи расходов 200, без кода 
вида расходов в графе "Сумма" число “340232” заменить числом “314132”;

20) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0501, кодом целевой статьи расходов 200, кодом 
вида расходов 075 в графе "Сумма" число “99804” заменить числом "73704";

21) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0509, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число “100210* заменить числом *96310";

22) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 0509, кодом целевой статьи расходов 200, без кода 
вида расходов в графе “Сумма" число “100210” заменить числом "96310”;

23) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0509, кодом целевой статьи расходов 200, кодом 
вида расходов 075 в графе “Сумма" число “35566" заменить числом "31666";

24) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
раздела расходов 0600, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе “Сумма" число “11765" заменить числом “10265";

25) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0602, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число “11765” заменить числом “10265”;

26) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0602, кодом целевой статьи расходов 396, без кода 
вида расходов в графе "Сумма” чирло "3282” заменить числом “1782";

27) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0602, кодом целевой статьи расходов 396, кодом 
вида расходов 253 в графе “Сумма" число “3282” заменить числом *1782”;

28) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
раздела расходов 0700, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе “Сумма" число *251154” заменить числом “431154";

29) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0707, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма* число “250714" заменить числом “430714";

30) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год’ в строке с кодом 
подраздела расходов 0707, кодом целевой статьи расходов 313, без кода 
вида расходов в графе “Сумма" число “212768" заменить числом “392768”;

31) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 0707, кодом целевой статьи расходов 313, кодом 
вида расходов 253 в графе "Сумма” число "212768" заменить числом 
"392768”;

32) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
раздела расходов 0800 в графе “Сумма” число “639983* заменить числом 
"624983";

33) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год’ в строке с кодом 
подраздела расходов 0802, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число "154960" заменить числом *146960*;

34) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодбм 
подраздела расходов 0802, кодом целевой статьи расходов 344, без кода 
вида расходов в графе "Сумма" число "154960" заменить числом "146960";

35) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0802, кодом целевой статьи расходов 344, кодом 
вида расходов 213 в графе “Сумма" число “28400" заменить числом "20400”;

36) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0803, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма" число "18200" заменить числом "11200";

37) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0803, кодом целевой статьи расходов 348, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число "18200” заменить числом "11200";

38) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0803, кодом целевой статьи расходов 348, кодом 
вида расходов 452 в графе “Сумма” число “18200" заменить числом "11200”;

39) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
раздела расходов 0900, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе “Сумма” число “93816" заменить числом “88816“;

40) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0901, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе "Сумма" число “37495" заменить числом “32495";

41) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0901, кодом целевой статьи расходов 360, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число "37495” заменить числом “32495”;

42) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 0901, кодом целевой статьи расходов 360, кодом 
вида расходов 253 в графе "Сумма” число "24965* заменить числом “19965”;

43) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
раздела расходов 1000, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе "Сумма” число “9703” заменить числом "7703";

44) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1003, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе "Сумма” число “6401” заменить числом “4401”;

45) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1003, кодом целевой статьи расходов 373, без кода 
вида расходов в графе "Сумма" число "640Г заменить числом “440Г;

46) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 1003, кодом целевой статьи расходов 373, кодом 
вида расходов 290 в графе "Сумма” число “6401" заменить числом "4401";

47) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
раздела расходов 1300, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе "Сумма” число “11700" заменить числом “7700";

48) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 1302, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число "9188" заменить числом "5188";

49) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1302, кодом целевой статьи расходов 399, без кода 
вида расходов в графе "Сумма" число “8857" заменить числом “4857”;

50) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1302, кодом целевой статьи расходов 399, кодом 
вида расходов 254 в графе "Сумма” число "8857" заменить числом "4857";

51) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
раздела расходов 1400, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе “Сумма" число "778846" заменить числом "752846";

52) а приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1403, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма” число "498793" заменить числом "489593";

53) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 1403, кодом целевой статьи расходов 402, без кода 
вида расходов в графе “Сумма" число “498793" заменить числом “489593”;

54) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1403, кодом целевой статьи расходов 402, кодом 
вида расходов 266 в графе "Сумма” число "494150" заменить числом

484950”;
55) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 

подраздела расходов 1407, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе "Сумма" число “137832" заменить числом "121032";

56) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1407, кодом целевой статьи расходов 407, без кода 
вида расходов в графе "Сумма" число “137832" заменить числом “121032”;

57) ѳ приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1407, кодом целевой статьи расходов 407, кодом 
вида расходов 272 в графе “Сумма” число “1 15779” заменить числом 
"98979";

58) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
раздела расходов 1700, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе "Сумма” число “1394570" заменить числом "1384570”;

59) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 1701, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе “Сумма" число "1230335" заменить числом “1220335”;

60) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1701, кодом целевой статьи расходов 430, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число "964398” заменить числом "954398”;

61) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 1701, кодом целевой статьи расходов 430, кодом 
вида расходов 300 в графе "Сумма” число “452920” заменить числом 
"442920";

62) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
раздела расходов 1900, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе “Сумма” число "688440” заменить числом "253440";

63) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 1901, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе "Сумма" число "688440” заменить числом “253440";

64) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 1901, кодом целевой статьи расходов 460, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число “688440” заменить числом "253440”;

65) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 1901, кодом целевой статьи расходов 460, кодом 
вида расходов 330 в графе “Сумма” число “688440" заменить числом 
"253440";

66) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 гбд" в строке с кодом 
раздела расходов 3000, без кодов целевой статьи расходов и вида расхо
дов в графе “Сумма" число “361006" заменить числом “248006";

67) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 3001, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе "Сумма” число "71095” заменить числом “50095”;

68) ѳ приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 3001, кодом целевой статьи расходов 510, без кода 
вида расходов в графе “Сумма” число “71095” заменить числом “50095”;

69) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 3001, кодом целевой статьи расходов 510, кодом 
вида расходов 435 в графе “Сумма* число *71095" заменить числом 
“50095";

70) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год’ в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, без кодов целевой статьи расходов и вида 
расходов в графе "Сумма’ число “287802’ заменить числом "195802”;

71) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, кодом целевой статьи расходов 396, без кода 
вида расходов в графе "Сумма" число “12220” заменить числом “7920”;

72) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, кодом целевой статьи расходов 396, кодом 
вида расходов 253 в графе "Сумма” число *12220" заменить числом 
"7920”;

73) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, кодом целевой статьи расходов 399, без кода 
вида расходов в графе "Сумма” число *12381” заменить числом “381";

74) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год* в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, кодом целевой статьи расходов 399, кодом 
■вида расходов 254 в графе "Сумма" число “12381" заменить числом "381”;

75) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, кодом целевой статьи расходов 515, без кода 
вида расходов в графе “Сумма* число "263201” заменить числом "187501";

76) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в строке с кодом 
подраздела расходов 3004, кодом целевом статьи расходов 515, кодом 
вида расходов 397 в графе *Сумма” число *263201* заменить числом 
*187501";

77) в приложении 1 “Областной бюджет на 2000 год* в строке без кода, 
расположенной после строки с кодом подраздела расходов 3117, кодом 
целевой статьи расходов 515, кодом вида расходов 397, в графе "Сумма" 
число "11817730" заменить числом "11324730”;

78) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год” в последней строке 
в графе "Сумма* число "11688436* заменить числом *11195436";

79) в приложении 4 "Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год” 
в первой строке число “4197401* заменить числом "3762401”;

80) в приложении 4 "Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год* в десятой 
строке число “688440” заменить числом *253440";

81) в приложении 4 “Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год” в строке 
без кода раздела расходов, без кода подраздела расходов, без кода 
целевой статьи расходов, без кода вида расходов “Перечень областных 
целевых программ, финансируемых из областного бюджета” в графе "Сум
ма" число "3996283" заменить числом “4162483";

82) в приложении 4 “Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год" в строке с 
кодом раздела расходов 06, с кодом подраздела расходов 02, кодом 
целевой статьи расходов 396, кодом вида расходов 253 в графе "Сумма” 
число "3282" заменить числом "1782"; j —

83) в приложении 4 “Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых нз областного бюджета на 2000 год” в строке с 
кодом раздела расходов 07, с кодом подраздела расходов 07, кодом 
целевой статьи расходов 313, кодом вида расходов 253 в графе “Сумма" 
число "212768” заменить числом *392768”;

84) в приложении 4 “Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год” в строке 
без кода, расположенной после строки с кодом раздела расходов 17, с 
кодом подраздела расходов 03, кодом целевой статьи расходов 434, кодом 
вида расходов 314, в графе “Сумма” число “4031" заменить числом “931";

85) в приложении 4 "Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год" в строке с 
кодом раздела расходов 30, с кодом подраздела расходов 04, кодом 
целевой статьи расходов 396, кодом вида расходов 253 "Программа про
филактики наркомании и токсикомании" в графе "Сумма" число "3600" 
заменить числом *500”;

86) в приложении 4 “Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год” в строке с 
кодом раздела расходов 30, с кодом подраздела расходов 04, кодом 
целевой статьи расходов 396, кодом вида расходов 253 в графе “Сумма" 
число "334" заменить числом “34";

87) в приложении 4 "Перечень защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год” в строке с 
кодом раздела расходов 30, с кодом подраздела расходов 04, кодом 
целевой статьи расходов 396, кодом вида расходов 253 “Программа "Со
действие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы по Свердловской области на период до 2000 года” в графе 
"Сумма” число "966” заменить числом "366”;

88) в приложении 4 "Перечень защищенных статей и областных целе
вых программ, финансируемых из областного бюджета на 2000 год” в 
строке с кодом раздела расходов 30, с кодом подраздела расходов 04, 
кодом целевой статьи расходов 396, кодом вида расходов 253 "Област
ная программа неотложных мер по сохранению архивного фонда Сверд
ловской области на 1999-2000 годы” в графе "Сумма" число "668* 
заменить числом *368”, в строке с кодом раздела расходов 08, с кодом 
подраздела расходов 02, кодом целевой статьи расходов 344, кодом 
вида расходов 213 в графе "Сумма” число "28400" заменить числом 
“20400";

89) приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств" изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2000 год”
Распределение бюджетных ассигнований 

по главным распорядителям бюджетных средств

Jft Наименование Сумма, 
тысяч 
рубле«

1 2 3

001 Губернатор Свердловской области

002 Законодательное Собрание Свердловской области 49163

003 Правительство Свердловской области 75500

(ХМ Уполномоченный по правам человека Свердловской области 1971

005 Министерство экономики и труда Свердловской области 51372

‘ÄÄ5 Министерство финансов Свердловской области 3025235

(ХГ Министерство промышленности Свердловской области 2996

008 Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

569721

(X» Министерство жергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

9073

010 Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 7983

Oil Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области

6517

012 Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9680

013 Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

4075

014 Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

692290

015 Министерство здравоохранения Свердловской области 628917

016 Министерство культуры Свердловской области 154227

01? Министерство социальной защиты населения Свердловской области 921626

018 Департамент по делам молодежи Свердловской области 23943

019 Комитет ценовой политики Свердловской области 3490

020 Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

106007

021 Управление печати и массовой информации Свердловской области 2945

022 Управление архивами Свердловской области 3301

023 Государственный архив Свердловской области 3326

024 Государственный архив административных органов
Свердловской области

640

025 Центр документации общественных организаций 3825

026 Избирательная комиссия Свердловской области 3428

027 Счетная палата 1786

028 Территориальное агентство федеральной службы России 
по несостоятельное! и н финансовому оздоровлению 
в Свердловской области

339

029 Свердловская государственная нефтеинспекция 2060

030 Центр содействия предпринимательству Свердловской 
области

4207

(МО Уставный Суд Свердловской области 6469

Ml Управление юстиции Свердловской области 706

М2 Свердловская областная коллегия адвокатов 3150

М5 Главное управление внутренних дел Свердловской области 314132

046 Управление государственной противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области

100395

050 Государственное предприятие «Уральский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства»

14789

051 Государственное предприятие «Региональная
государственная топливная компания «Свердлестоппром»

440

052 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области

23740

053 Государственное управление по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению Свердловской 
области «Свердловскмслиоводхоз»

44082

054 Государственная инспекция маломерных судов 
Свердловской области

3637

055 Свердловское управление лесами 43806

056 Уральское территориальное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

3085

057 Второе Свердловское государственное авиапредприятие 440!

058 ОАО «Свердловскавтотранс» 469

059 Государственное унитарное предприятие Спецкомбинат «Радон» 790

060 Министерство природных ресурсов Свердловской области 76838

061 Государственное учреждение «Свердловскагролес» 6580

062 Уральская база авиационной охраны лесов 560

064 Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства»

0

070 Профессиональный лицей «Закройщик» 2445

071 Свердловское областное производственное 
киновидеообъединение

1008

072 Редакция газеты «Областная газдти» 12500

1285073 Редакция лигсрзгурно-хѵдожественпото ігублнцистнческого журнала
«Урал»

0?4 Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн 90791

075 Областной центр госудзрствеіпюгосашгтирно-эпндемнологического 
надзора по Свердловской области

51345

076 Федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловское 14800
Гфототііоюртопедическс« предприятие»

оно ' Главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуации Свердловской области

28072

081 Военный комиссариат Свердловской области 26212

082 Государственное учреждение «Уралмонацит» 4367

083 Государственное учреждение лечебпо-оэдороьитсльный комплекс 
Правительства Свердловской области

9239

084 Государственное предприятие по содержанию и использованіпо 
нежилых помещений, отнесенных к областной собствешюсти 
(«СИНПО»)

2381

085 Управление зданиями Правительства Свердловской области 13261

086 Управление санаторно-курортных и иных оздоровительных 
предприятий

282

0S7 Среднеуральское Управление внутренних дел на транспорте 1723

088 Свердловский Областной совет Российской оборонной 

спортивно-технической организации

14686

089 Государственное учреждение «Управление административными 
зданиями»

13413

(Μ) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Свердловской области

462491

091 Областной центр социальной адаптации военнослужащих 267

092 Свердловское областное государственное учреждение «Управление 
автомобильных дорог»

3556450

ВСЕГО 11324730

90) приложение 6 “Источники финансирования дефицита областного 
бюджета" изложить в следующей редакции:

‘ПРИЛОЖЕНИЕ 6
■ Закону Свердловской области 

‘Об областном бюджете не 2000 год” 
Источники финансирования дефицита 

областного бюджета
Код Ііажяевомяіге ясточавков фяпмеярованяя дефяажтв 

областного бюджета
Сунгмв, 

тысяч рублей

Всмо

РоссаЯсгяе источники фяниіісировапня: 60973

0120 Изменение остатков средств областного бюджета на счетах 
п банках в рублях

40000

0121 (кггіткн па начало отчетного периода 140000

0122 Остатки нз конец отчетного периода 100000

0270 Государспюннмс ценные бумаги

0270.1 Государственные облигации Свердловской области со сроком обрахцепия до 
1 года

0271 Привлсченяе средств

0272 Погашение основной сѵммы задолженности

0270.2 I осѵларственные облигации Свердловской области со сроком обращения от 
1 года до 5 лет

0271 ' Привлечение средств

(J272 I Іогашснне основной суммы задолженности

0270.3 Государственные облигации Свердловской области со сроком обращения 
свыше 5 лет

0271 1 Ірналечение средств

0272 Погашение основной суммы задолженности

02703 Государственные векселя Свердловской области

0272 Погашение основной суммы задолженности

0270.6 Прочие государственные ценные бумаги Свердловской области

0271 Привлечение средств

0272 Погашение основной суммы задолженности

0Э<« Бюджетные ссуды, полученные от государственных 
внебюджетных фондов

0301 I іо л учение средств

0302 Погашение основной суммы задолженности

оюо Бюджетные ссуды (кредиты), полученные от бюджетов 
других уровней

120973

оюі 1 іилучение средств 433225

ОЮ2 Погашение основной суммы задо>іженности 312252

0500 Прочие источники финансирования -100000

0501 Получение средств 1530388

U5O2 Погашение основной суммы задолженности 1630388

в том чиоіе

W5UU.1 Кредиты коммерческих банков 100000

050J Привлечение средств 1530388

0502 Погашение основной суммы задолженности 1630388

0500.2 Иные займы Свердловской области

0501 Привлечение средств

0502 Погашение основной суммы задолженности

0600 Поступления от продажи имущества, находящегося 
в государственной собственности

0601 Поступления от приватизации организаций, находящихся 
в государственной собственности

(r.t2 Поступления от продажи государством принадлежащих 
ему акций организаций

91) приложение 7 “Виды государственного долга Свердловской облас
ти" изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2000 год” 
Виды государственного долга Свердловской области

Код ІІанмепоомне вмлов госѵдврствеяяого долга 
( оерііловеясой области

Сумм·, 
тысяч рх-блей

на 01.01.2000 H«31.12JOOO
Всего 3163121 2893085

010 1 ос ѵларственные облигации 
Свердловской области

95700

он Госѵларственные векселя
Свердловской области

но

013 Государственные гарантии 1279293 12-16280
027 Кредиты коммерческих банков 1403693 1443906

028 Иные займы Свердловской области
030 Бюджетные ссуды (кредиты), полученные от 

бюджетов других уровней
384325 202899

031 Бюджетные ссуды, полученные от 
государственных внебюджетных фондов

111 Кредиты правительств иностранных 
государств

112 Кредиты иностранных коммерческих банков и 
фирм

113 Кредиты международных финансовых 
организаций

114 Облигации внешних займов 
Свердловской области

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ ЗО-ОЗ ________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 254-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О плате за землю

на территории Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол

нений в Областной закон "О плате за землю на территории Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свердлов
ской области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 90-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “О плате за землю
на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон "О плате за землю на 
территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свердлов
ской области" Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председателе Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон “О плате за землю
на территории Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свердлов
ской области", примятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 31 октября 2000 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 
2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О виесении нзмемений и 
дополнений в Областной закон "О плате за землю иа территории Свердлов
ской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О плате за землю на территории Свердлов
ской области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О плате за землю на террито
рии Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 697-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

”О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О плате за землю 
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 16 октября 1995 года Ns 23-03 “О плате за 

землю на территории Свердловской области" (“Областная газета", 1995, 
24 октября, Ns 115) с изменениями и дополнениями, внесенными Областны
ми законами от 7 августа 1996 года № 31-03 (“Областная газета", 1996, 
14 августа, № 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 (“Областная газета", 
1997, 11 декабря, Ns 188), от 12 февраля 1998 года Ns 7-03 (“Областная 
газета", 1998, 18 февраля, Ns 25), от 28 декабря 1998 года Ns 48-03 
(“Областная газета", 1998, 30 декабря, Ns 237-238), от 15 июля 1999 года Ns 
23-03 (“Областная газета", 1999, 21 июля, Ns 137), от 3 ноября 1999 года Ns 
36-03 ("Областная газета”, 1999, 26 ноября, Ns 229-230), следующие изме
нения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. С колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, межве

домственных предприятий и организаций, подсобных хозяйств промышлен
ных предприятий, кооперативов и других сельскохозяйственных предприя
тий взимается только земельный налог, все остальные виды налогов по 
отношению к ним не применяются. На предприятия, имеющие доход от 
несельскохозяйственной деятельности, превышающий 25 процентов, это 
положение не распространяется.

Сельскохозяйственные предприятия индустриального типа (птицефабри
ки, тепличные комбинаты, зверосовхозы, животноводческие комплексы и 
другие на самостоятельном балансе) по перечню, утвержденному органами 
законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федера
ции, кроме налога на землю, уплачивают и другие налоги в установленном 
порядке.”;

2) в пункте 2 статьи 4 слова "шести копеек" заменить словами “7,2 
копейки";

3) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"6. Налог за земли, занятые жилищным фондом (государственным, муни

ципальным, общественным, кооперативным, индивидуальным), а также лич
ным подсобным хозяйством, дачными участками, индивидуальными и коо
перативными гаражами в границах городской (поселковой) черты, взимает
ся со всей площади земельного участка в размере трех процентов от 
ставок земельного налога, установленных в городах и поселках городского 
типа, но не менее 14,4 копейки за кв. метр.";

4) пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“7. Плата за землю владельцами (собственниками и пользователями) 

нежилых помещений в жилищном фонде производится по полной ставке 
земель соответствующей зоны пропорционально площади строения, нахо
дящегося в их раздельном пользовании.”;

5) в пункте 8 статьи 5 слова “землепользователями и соответственно” 
исключить;

6) в пункте 10 статьи 5 слова “шести копеек” заменить словами 
“7,2 копейки”;

7) пункт 12 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“12. Налог за земли, занятые постройками и сооружениями сельскохо

зяйственных организаций, крестьянских и фермерских хозяйств, подсобных 
хозяйств промышленных предприятий, животноводческих товариществ в 
пределах городской (поселковой) черты, устанавливается в двукратном 
размере ставок налога на пашню, установленных для данной сельскохозяй
ственной организации.";

8) пункт 14 статьи 5 признать утратившим силу;
9) в пункте 1 статьи 6 число “0,084" заменить числом “0,101”;
10) пункт 2 статьи 6 признать утратившим силу;
11) в пункте 4 статьи 6 число "0,084” заменить числом ь0,101”;
12) подпункт 3 пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу;
13) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
“15) земли, занятые техническими сооружениями и сетями, используе

мыми для нужд жилищно-коммунального хозяйства (теплопункты, теплосе
ти, газопроводы, насосные и газораспределительные станции, трансформа
торные подстанции, линии электропередач и связи, земли, занятые водоза
борными, очистными сооружениями, водопроводными и канализационными 
сетями, скважинами, водонапорными башнями, накопителями отходов, му
сороперерабатывающие предприятия, места обезвреживания мусора и не
чистот, кладбища, крематории). Расчет производить в процентном соотно
шении использования земельных участков для нужд жилищно-коммунально
го хозяйства и других нужд, не относящихся к жилищно-коммунальным 
услугам.”;

(Окончание на 6-й стр.).



(Окончание. Начало на 5-й стр.).
14) статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
“5. Налог за земли, расположенные в полосе отвода железных 

дорог, с предприятий, учреждений и организаций железнодорожного 
транспорта устанавливается в размере 25 процентов от ставки земель
ного налога, установленного за пашню в Свердловской области.”;

15) второе предложение пункта 1 статьи 12 исключить;
16) пункт 2 статьи 15 признать утратившим силу:
17) статью 19 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) утверждение результатов государственной кадастровой оценки 

земель;",
подпункт 3 считать подпунктом 4;
18) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ”;
19) статью 20 изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Распределение земельного налога между бюдже

тами и порядок зачисления средств, поступивших от платы за 
землю

1. Плательщики земельного налога и арендной платы за земли 
городов и поселков перечисляют указанные средства в полном объеме 
на счета, открытые в органах Главного управления федерального казна
чейства Министерства финансов Российской Федерации, с последую
щим их распределением между уровнями бюджетной системы Российс
кой Федерации в соответствии с федеральным законом о бюджете на 
соответствующий год.

2. Плата за землю перечисляется плательщиками земельного налога:
1) за земли в пределах границ сельских населенных пунктов и 

другие земли, переданные в их ведение, - на бюджетные счета сельских 
органов местного самоуправления;

2) за земли в пределах поселковой, городской границы и другие 
земли, переданные в их ведение, а также в границах района, за 
исключением земель, переданных в ведение сельских органов местного 
самоуправления, - в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации долями на бюджетные счета Российской Феде
рации в федеральном казначействе, субъекта Российской Федерации, 
соответствующую часть средств, - на бюджетные счета соответствую
щих органов местного самоуправления.";

20) статью 21 признать утратившей силу;
21) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
“2. Нормативная цена земли — показатель, характеризующий сто

имость земельного участка определенного качества и местоположения, 
исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости.”;

22) статью 22 дополнить пунктами 3 и 4, изложив их в следующей 
редакции:

“3. Нормативная цена земли вводится для обеспечения экономичес
кого регулирования земельных отношений при передаче земли в соб
ственность, установлении коллективно-долевой собственности на зем
лю, передаче по наследству, дарении и получении банковского кредита 
под залог земельного участка.

4. Порядок определения нормативной цены земли устанавливается 
Правительством Российской Федерации.”;

23) приложение 1 изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Областному закону 
“О плате за землю на территории 

Свердловской области"
Ставки земельного налога 

по сельскохозяйственным угодьям 
Свердловской области 

для сельскохозяйственных предприятий 
и крестьянских (фермерских хозяйств)

Номер 
строки

Наименование районов 
и городов

Ставки налога (руб./га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5

Районы:
1. Алапаевский 8,316 1.62 1,248
2. Артемовский 9,072 1,86 1,296
3. Ачитский 7,716 1,188 0,912
4. Артинский 8,532 1,296 0,972
5. Байкаловский 8,964 1,836 1,344
6. Белоярский 9,72 2,052 1,404
7. Богдановичский 9,336 1.992 1,296
8. Верхотурский 6,696 1,296 0,912
9. Верхнесалдинский 6,264 1.128 0,912
10. Гаринский 6,096 1,404 0,972
11. Ирбитский 8,748 1,728 1,404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.11.2000 г. № 970-ПІІ г. Екатеринбург
О результатах проверки реализации градостроительной 

документации центральной части города Екатеринбурга
В соответствии с распоряжени

ем Правительства Свердловской 
области от 26.06.2000г. № 406-РП 
“О проверке реализации генплана 
застройки центра ^Екатеринбурга” 
проведена проверка соблюдения гра
достроительного и земельного за
конодательства администрацией Му
ниципального образования город 
Екатеринбург при реализации гра
достроительной документации по 
застройке центральной части горо
да Екатеринбурга.

В ходе проверки выявлены сле
дующие нарушения градостроитель
ного законодательства:

утвержденная градостроительная 
документация на центральную часть 
города Екатеринбурга (проект де
тальной планировки центрального 
района 1971 года) в нарушение пун
кта 4 статьи 3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации фак
тически не реализуется на протяже
нии длительного периода времени:

Схема правового зонирования 
центральной части города Екатерин
бурга и Градостроительный зональ
ный регламент центральной части 
г.Екатеринбурга в нарушение части 
1 статьи 37 Градостроительного ко
декса Российской Федерации раз
работаны не на основании утверж
денной градостроительной докумен
тации;

администрацией города не выпол
няются требования, предписанные 
частью 1 статьи 23 Градостроитель
ного кодекса Российской Федера
ции в части того, что разработанная 
с учетом изменившихся социально- 
экономических условий градострои
тельная документация не утвержде
на.

Проверкой также установлены 
факты нарушений градостроительных 
требований при предоставлении зе
мельных участков в центральной ча
сти города, в частности:

земельные участки в основной 
своей массе отведены с нарушением 
статьи 56 Градостроительного ко
декса Российской Федерации: по не
утвержденной градостроительной 
документации, с изменением целе
вого назначения, с нарушением крас
ных линий застройки;

в нарушение требований поста
новления Правительства Российской 
Федерации от 20.06.93г. № 585 “О 
государственной экспертизе градо
строительной и проектно-сметной 
документации и утверждения проек
тов строительства" не все проекты 
объектов строительства, размещае
мых в центральной части города, 
прошли государственную вневедом
ственную экспертизу;

урезаются границы земельных 
участков под зданиями-памятниками 
архитектуры, предоставление зе
мельных участков производятся без 
заключений Научно-производствен
ного центра по охране и использо
ванию памятников истории и культу
ры Свердловской области, чем на
рушаются регламенты, установлен
ные Правилами застройки города 
Екатеринбурга.

В целях устранения выявленных 
нарушений градостроительного и 
земельного законодательства Рос
сийской Федерации, допущенных ад
министрацией Муниципального обра
зования город Екатеринбург, руко
водствуясь статьей 3 и статьей 22 
Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание главы Му

ниципального образования город 
Екатеринбург Чернецкого А.М. на 
допущенные нарушения градострои
тельного и земельного законодатель
ства муниципальными органами, от
ветственными за разработку, утвер
ждение и реализацию градострои
тельной документации.

2. Предложить главе Муниципаль
ного образования город Екатерин
бург Чернецкому А.М.:

1) усилить контроль за деятель
ностью соответствующих муници
пальных органов по разработке, ут
верждению и реализации градост
роительной документации централь
ной части города Екатеринбурга;

2) пересмотреть положение и со
став городского градостроительно
го совета, приведя его в соответ
ствие с действующим законодатель
ством, усилив его роль в формиро
вании архитектурного облика цент
ральной части города Екатеринбур
га.

3. Министерству строительства и 
архитектуры Свердловской области 
(Карлов А.В., Мазаев Г.В.):

1) материалы проверки реализа
ции градостроительной документа
ции центральной части города Ека
теринбурга направить в Прокурату
ру Свердловской области для при
влечения должностных лиц админис
трации Муниципального образования 
город Екатеринбург к ответственно
сти;

2) представить Правительству 
Свердловской области предложения 
по организации осуществления эф
фективного государственного конт
роля за соблюдением градострои
тельного и земельного законодатель
ства по вопросам, отнесенным к ком
петенции органов архитектуры и гра
достроительства, включая привлече
ние к административной ответствен
ности должностных лиц, за наруше
ние указанного выше законодатель
ства;

3) усилить контроль за соблюде
нием действующего градостроитель
ного и земельного законодательства 
на территории Муниципального об- 
разования город Екатеринбург.

4. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля Правительства Свердловской 
области по координации деятельно
сти областного хозяйства и опера
тивным вопросам Данилова Н.И.

5. Постановление опубликовать в 
“Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

12. Каменский 9,612 2,052 1,344
13. Камышловский 9,396 1,836 1.296
14. Красноуфимский 8,808 1,296 0,912
15. Невьянский 7,608 1,248 0.972
16. Нижнесергинский 7,452 0,972 0,864
17. Новолялинский 6,048 1,128 0.912
18. Пригородный 7,728 1.296 1,08
19. Пышминский 9,024 1,776 1,344
20. Режевской 8,964 1,728 1,296
21. Слободо-Туринский 8.04 1.776 1.188
22. Серовский 6,5X8 1.512 1.08
23. Сухоложский 9,336 2,052 1,404
24. Сысертский 8,688 1,836 1,296
25. Таборинский 6.156 1,344 0,912
26. Тугулымский 9.072 1.944 1,248
27. Талицкий 9,12 1,896 1,296
28. Туринский 8.04 1.728 1,248
29. Тавдинский 5.94 1,404 0,972
30. Шалинский 6,372 1,032 0,816

Города:
31. Алапаевск 8.592 1.836 1,404
32. Асбест 6.264 1,128 1,128
33. Артемовский 9,072 1,896 1,296
34. Березовский 6,648 1,14 0,912
35. Богданович 9.336 1,992 1,296
36. Верхняя Салда 6.264 1,128 0.912
37. Верхняя Пышма 6.48 1,14 0,912
38. Екатеринбург 7,608 1,512 0,972
39. Заречный 6,48 1.128 0,912
40. Ивдель 5,784 1,62 1,128
41. Ирбит 8,592 1,62 1,248
42. Качканар 6,264 1,188 0,912
43. Краснотурьинск 6,696 1,128 0,912
44. Камышлов 9,24 1,836 1,296
45. Красноуфимск 8.964 1,296 0,912
46. Кировград 6,96 1,128 0,912
47. Красноуральск 6,696 1,188 0,972
48. Каменск - Уральский 9,24 2,16 1,404
49. Карпинск 6,48 1.128 0,912
50. Кушва 6.696 1.128 0.912
51. Лесной 6.96 1.404 1,188
52. Новоуральск 7,392 1,248 0,972
53. Нижняя Салда 6,372 1,128 0,912
54. Нижний Тагил 6,48 1,296 1,08
55. Нижняя Тура 6,696 1,188 0,912
56. Невьянск 6,96 1,248 0,972
57. Первоуральск 6,804 1,128 0,804
58. Полевской 7,392 1,128 0,804
59. Ревда 6,696 1,128 0,804
60. Реж 8,808 1,728 1,296
61. Североуральск 6,00 1,128 0,804
62. Серов 6,48 1,404 1,128
63. Сухой Лот 9,336 2,052 1,404
64. Тав да 5,94 1,404 0,972

24) приложение 2 изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Областному закону 
“О плате за землю на территории 

Свердловской области"
Ставки земельного налога 

по сельскохозяйственным угодьям 
Свердловской области для расчета сумм налогов 

предприятий, организаций и граждан, 
кроме сельскохозяйственных предприятий

Номер 
строки

Наименование районов 
и городов

Ставки налога (руб./га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5

Районы:
1. Алапаевский 11.088 2,16 1,656
2. Артемовский 12,096 2,52 1,728
3. Ачитский 10.296 1,584 1,224
4. Артинский 11.376 1,728 1,296
5. Байкаловский 11,952 2,448 1,8
6. Белоярский 12,96 2,736 1,872
7. Богдановичский 12,456 2,664 1,728
8. Верхотурский 8,928 1,776 0,408
9. Верхнесалдинский 8,352 1,512 1,224
10. Гаринский 8,136 1,872 1,296

Уральское межрегиональное отделение 
федерального долгового центра 

при Правительстве РФ в лице 
уполномоченной организации 
ООО “Юридический центр-2”

объявляет о проведении открытого аукциона по прода
же дебиторской задолженности по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Малышева, д.31 в, комн. № 313 4 января 2000 
г. в 14.30.

Лот 1: Дебиторская задолженность (право требова
ния) ГП “Белоярская АЭС” как кредитора в отношении 
должника (дебитора) ОАО “Курганэнерго” на сумму 
5835876 рублей. Начальная цена лота 1 составляет: 
5835876 рублей. Минимальная цена лота 1: 3501525 
рублей.

Лот 2: Дебиторская задолженность БСУ “УЭСМ” как 
кредитора по денежному обязательству должника (де
битора) ГП “Белоярская АЭС” на сумму 1051198 рублей. 
Начальная цена лота 2 составляет: 1051198 рублей. 
Минимальная цена лота 2: 719000 рублей.

Лот 3: Дебиторская задолженность БСУ “УЭСМ” как 
кредитора по денежному обязательству должника (де
битора) ТОО “Мезенское” на сумму 73018 рублей. На
чальная цена лота 3 составляет: 73018 рублей. Мини
мальная цена лота 3: 11000 рублей.

Лот 4: Дебиторская задолженность БСУ “УЭСМ” как 
кредитора по денежному обязательству должника (де
битора) КСП "Брусянское” на сумму 107924 рубля 15

Информационное сообщение 
для региональных средств 

массовой информации 
о начале расчетов с кредиторами 

первой очереди ОАО “АБ “Инкомбанк”
Уважаемые кредиторы первой очереди 

ОАО “АБ “Инкомбанк”!
Настоящим уведомляю вас о том, что в рамках конкурс

ного производства в отношении ОАО “АБ “Инкомбанк” мною 
начаты расчеты с кредиторами первой очереди (физичес
кие лица).

Кредиторам первой очереди, включаемым в Реестр 
требований кредиторов, открыты счета по вкладам “До 
востребования Сбербанка России" в филиалах и отделе
ниях Сбербанка России.

Обращаю ваше внимание на то, что в настоящий мо
мент на ваши счета внесено 70% от суммы ваших требо
ваний, включенных в первую очередь Реестра требова
ний кредиторов ОАО “АБ “Инкомбанк” по состоянию на 1 
ноября 2000 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО “Алапаевский 

станкостроительный завод” 
сообщает о прекращении действия договора об ока
зании услуг на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг №140 от 12.08.96 г. с АОЗТ “Ведение 
реестров компаний”, в связи с истечением срока его 
действия с 31 декабря 2000 года.

25) в приложении 3 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

11. Ирбитский 11,664 2.304 1,872
12. Каменский 12,816 2.736 1,872 ■
13. Камышло-вский 12,528 2,448 1,728
14. Красноуфимский 11,736 1.728 1.224
15. Невьянский 10.152 1,656 1,296
16. Нижнесергинский 9.936 1,296 1,152
17. Новолялинский 8.064 1,512 1,224
18. Пригородный 10,296 1,728 1.440
19. Пышминский 12,024 2,376 1,8
20. Режевской 11.952 2,304 1,728
21. Слободо-Туринский 10,728 2.376 1.584
22. Серовский 8,784 2,016 1,440
23. Сухоложский 12,456 2,736 1.872
24. Сысертский 11,592 2,448 1,728
25. . Таборинский 8,208 1,8 1,224
26. Тугулымский 12.096 2,592 1,656
27. Талицкий 12,168 2,52 1.728
28.. Туринский 10,728 2,304 1,656
29. Тавдинский 7,920 1,872 1.296
30. Шалински й 8,496 1,368 1,08

Города:
31. Алапаевск 11,448 2.448 1,872
32. Асбест 8,352 1,512 1,512
33. Артемовский 12,096 2,52 1,728
34. Богданович 12,456 2.664 1,728
35. Березовский 8,856 1.512 1.224
36. Верхняя Салда 8,352 1,512 1,224
37. Верхняя Пышма 8,64 1,512 1,224
38. Екатеринбург 10,152 2,016 1.296
39. Заречный 8,64 1,512 1,224
40. Ивдель 7,704 2,16 1,512
41. Ирбит 11,448 2,16 1,656
42. Краснотурьинск 8,928 1,512 1,224
43. Камышлов 12,312 2,448 1,728
44. Красноуфимск 11,952 1,728 1,224
45. Кировград 9,288 1,512 1,224
46. Красноуральск 8,928 1,584 1,296
47. Каменск - Уральский 12,312 2,88 1,872
48. Карпинск 8,64 1,512 1,224
49. Кушва 8,928 1,512 1.224
50. Качканар 8,352 1,584 1,224
51. Лесной 9,288 1.872 1.584
52. Нижняя Салда 8,496 1,512 1,224
53. Нижний Тагил 8,64 1,728 1,92
54. Нижняя Тура 8,928 1.584 1,224
55. Невьянск 8.928 1.656 1,296
56. Новоуральск 9,864 1,656 1,296
57. Первоуральск 9,072 1,512 1,08
58. Полевской 9,864 1.512 1,224
59. Ревда 8,928 1,512 1,224
60. Реж 11,736 2,304 1.728
61. Североуральск 7,992 1,512 1,224
62. Серов 8,64 1,872 1,512
63. Сухой Лог 12,456 2.736 1,872
64. Тавда 7,92 1,872 1,212

“ТАБЛИЦА 1
Средние ставки земельного налога 

в городах и рабочих поселках 
руб./кв. м в расчете на год

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2001 года.

Экономиче- 
скнй район

Численность населения (тыс. человек)
до 20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 свыше 1000

Уральский 0,504 0,864 1,008 1,08 1,224 1,44 1,656

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года 
№ 36-03

коп. Начальная цена лота 4 составляет: 107924 рубля 
15 коп. Минимальная цена лота 4: 16000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вно
сят задаток в размере 10% от начальной цены лота 
путем перечисления денежных средств на р/с № 
40702810807550000545 в Кировском ФССБ к/с 
30101810100000000755 БИК 046568755, ИНН 
6658087330.

Они должны представить следующие документы: за
явку на участие в аукционе, копию платежного доку
мента с отметкой банка об исполнении, подтверждаю
щего оплату задатка, нотариально заверенную копию 
документа о гос.регистрации юр.лица, доверенность 
представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 
до 16.00 с даты опубликования информационного со
общения до 16.00 29 декабря 2000 г. по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение ООО 
“Юридический центр-2”, а также в помещении УМО 
ФДЦ с 10.00 до 16.00 29 декабря 2000 г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 31 в, к. 311 тел. 56-43-57, 56-02- 
64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену. Это лицо должно внести не по
зднее 5 банковских дней по указанным выше реквизи
там денежную сумму в размере предложенной цены 
лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Тел. 56-02-06.

Остаток суммы ваших требований будет выплачен по 
мере накопления необходимой денежной массы в ходе 
конкурсного производства, о чем будет сообщено до
полнительно.

Для получения информации о выплате денежных 
средств через филиалы Сбербанка России в г.Екате- 
ринбурге следует обращаться:

Кредиторы, фамилии которых начинаются в ал
фавитном порядке:

А—И Ленинское ОСБ №11. 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31-в.

К—П Октябрьское ОСБ №1794. 620026, г.Екатерин
бург, ул.Декабристов, 45.

Р—Я Кировское ОСБ №7003. 620219, г.Екатерин
бург, ул.Шевченко, 12.

Для получения денежных средств вам необходимо 
иметь паспорт или документ, его заменяющий.

Дополнительно сообщаю, что каждому кредитору пер
вой очереди также будет направлено по почте персо
нальное уведомление.

Конкурсный управляющий ОАО “АБ “Инкомбанк”
В.АЛЕКСЕЕВ.

Лица, зарегистрированные в качестве владельцев 
акций ОАО “Алапаевский станкостроительный завод”, 
вправе в срок до 31 декабря 2000 года получить справ
ку о записях, проведенных по его лицевому счету в 
хронологическом порядке. За справками обращаться 
к регистратору по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 28. Тел.: 56-80-22, 56-80-21. Акцио
нерное общество закрытого типа “Ведение реестров 
компаний” (АОЗТ “ВРК”).

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве 

РФ в лице Уполномоченной организации ООО 
“Агентство Недвижимости “Строй-Информ” объявляет 

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимости по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 31в, комн. 313.
ЛОТ 1: Здание проходной. Местонахождение: Свердловская 

область, Талицкий р-н, поС.Троицкий, ул.Энергетиков, 11. Общая 
площадь 43,9 кв.м. Начальная цена лота 1: 7000 руб. Шаг: 200 руб. 
Задаток вносится в размере 10 % от начальной цены (700) руб. 
Торги состоятся в 14 час. 30 мин. 9 января 2001 г.

ЛОТ 2: Здание конторы. Местонахождение: Свердловская об
ласть, Талицкий р-н, пос.Троицкий, ул.Энергетиков, 11. Общая 
площадь 408,4 кв.м. Начальная цена лота 2: 98000 руб. Шаг: 3000 
руб. Задаток вносится в размере 20 % от начальной цены (19600) 
руб. Торги состоятся в 14 час. 45 мин. 9 января 2001 г.

ЛОТ 3: Одноэтажный кирпичный дом с цокольным этажом. 
Местонахождение: г.Ревда, ул.Сосновая, 62. Общая площадь 148,8 
кв.м. Начальная цена лота 3: 90299 руб. Шаг: 3000 руб. Задаток 
вносится в размере 20 % от начальной цены (18059,8) руб. Торги 
состоятся в 15 час. 00 мин. 9 января 2001 г.

ЛОТ 4: Капитальный гараж № 235. Местонахождение: Сверд
ловская область, г.Ревда, кооператив “Ельчевский”. Общая пло
щадь 15 кв.м. Начальная цена лота 4: 6000 руб. Шаг: 200 руб. 
Задаток вносится в размере 10 % от начальной цены (600) руб. 
Торги состоятся в 15 час. 30 мин. 9 января 2001 г.

ЛОТ 5: Двухкомнатная квартира, этаж первый. Местонахожде
ние: Свердловская область, г.Н.Серги, ул.Кузнечная, 1Б, кв. 15. 
Общая площадь 52,2 кв.м, жилая - 30,6 кв.м. Начальная цена лота 
5: 42396 руб. Шаг: 1500 руб. Задаток вносится в размере 10 % от 
начальной цены (4239,6) руб. Торги состоятся в 15 час. 00 мин. 10 
января 2001 г.

ЛОТ 6: Помещение магазина, расположенное на 1-м этаже 2- 
этажного бревенчатого жилого дома. Местонахождение: Сверд
ловская область, И.Сергинский район, пос.Бисерть, ул.Ленина, 
99. Общая площадь 21,4 кв.м, полезная 21,4 кв.м. Начальная цена 
лота 6: 13000 руб. Шаг: 400 руб. Задаток вносится в размере 10 % 
от начальной цены (1300) руб. Торги состоятся в 15 час. 30 мин. 10 
января 2001 г.

ЛОТ 7: Двухэтажное административное здание. Местонахож
дение: г.Екатеринбург, пер.Выездной, 3. Общая площадь 805,7 
кв.м. Начальная цена лота 7: 720000 руб. Шаг: 40000 руб. Задаток 
вносится в размере 50 % от начальной цены (360000) руб. Торги 
состоятся в 16 час. 00 мин. 5 декабря 2000 г.

ЛОТ 8: Двухэтажное здание моторно-механического. Местона
хождение: г.Екатеринбург, пер.Выездной, 3. Общая площадь 3169 
кв.м. Начальная цена лота 8: 1580000 руб. Шаг: 100000 руб. Зада
ток вносится в размере 50 % от начальной цены (790000) руб. 
Торги состоятся в 16 час. 30 мин. 5 декабря 2000 г. ·

ЛОТ 9: Производственное здание (бывший сборочный цех за
вода коммунального машиностроения), Литер В. Местонахожде
ние: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 77. Общая площадь 1936 
кв.м. Начальная цена лота 9: 10040000 руб. Шаг: 100000 руб. 
Задаток вносится в размере 80 % от начальной цены (8032000) 
руб. Торги состоятся в 16 час. 00 мин. 8 декабря 2000 г.

ЛОТ 10: Дебиторская задолженность АООТ “Уралпромжелдор- 
транс” в отношении Белоярского завода строительных конструк
ций на общую сумму 711408,30 руб. Начальная цена лота 10 122000 
руб. Шаг 4000 руб. Задаток вносится в размере 30 % от начальной 
цены (36600) руб. Торги состоятся в 12 час. 00 мин 5 января 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в 
указанном размере путем перечисления денежных средств на Р/сч 
№40702810200341000107, К/сч № 30101810200000000806 в ОАО 
“Уралпромстройбанк” г.Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 
6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на уча
стие в аукционе; копию платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально за
веренную копию документа о государственной регистрации юри
дического лица, с физических лиц паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 16.00 с 
даты опубликования информационного сообщения. Прием заявок 
заканчивается в 12.00 за два дня до проведения торгов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Посадская, д.21, комн. 411, а также г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 31 В, комн.311, тел. (3432) 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену.

Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней по 
указанным выше реквизитам денежную сумму в размере цены 
лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 бан
ковских дней.

Тел. (3432) 12-20-21, 12-72-02.

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону 

и Муниципальное образование 
Режевской район

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:
на геологическое изучение и разработку мес
торождения мраморизованных известняков 
“Восточное” (Хвощевский участок)

Прием заявок от претендентов осуществляется Депар
таментом природных ресурсов по Уральскому региону в 
течение сорока пяти дней со дня опубликования по адре
су: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 
509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Извещение 
о переносе публичных торгов

Уральское межрегиональное отделение Федерального 
Долгового Центра при Правительстве РФ, в лице уполномо
ченной организации — ООО "ТПК “Стэк”, извещает о пере
носе публичных торгов по продаже недвижимости (извеще
ние о проведении торгов в “Областной газете” от 16 сентяб
ря № 184) на 15.30 5 декабря 2000 г. Место проведения 
торгов: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 “в”, комната 313. 
Предмет торгов: цех ЖБИ, расположенный по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Утренний, 1 “Б”, лит. Д-Д1.
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