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21.12.2011 г. № 1766‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок формирования,  
хранения и использования областного государственного резерва 

материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 23.03.2011 г. № 282‑ПП  

«Об областном государственном резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите на‑
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 декабря, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 
2011 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, хранения и использования област‑

ного государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници‑
пального характера, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 23.03.2011 г. № 282‑ПП «Об областном государственном 
резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 3‑2, ст. 303), 
следующие изменения:

1) в пункте 7 слово «бюджетным» заменить словом «казенным»;
2) в пункте 9 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
3) в пункте 11 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
4) в пункте 14 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
5) в подпункте 4 пункта 15 слово «бюджетное» заменить словом «ка‑

зенное»;
6) в пункте 16 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
7) в пункте 17 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
8) в абзаце 1 пункта 20 слово «бюджетным» заменить словом «казен‑

ным»;
9) в абзаце 4 пункта 20 слово «бюджетного» заменить словом «казен‑

ного»;
10) в абзаце 5 пункта 20 слово «бюджетного» заменить словом «ка‑

зенного»;
11) в пункте 21 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
12) в абзаце 3 пункта 22 слово «бюджетное» заменить словом «казен‑

ное»;
13) в абзаце 4 пункта 22 слово «бюджетное» заменить словом «казен‑

ное»;
14) в абзаце 7 пункта 22 слово «бюджетное» заменить словом «казен‑

ное».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1770‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1484‑ПП  

«Об использовании средств областного бюджета для  
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, переданных Свердловской области»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 

2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюджета для 

осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 

30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 

области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 

октября, № 303–307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1484‑ПП «Об использовании средств областного бюджета 

для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об‑

ласти лесных отношений, переданных Свердловской области» («Областная 

газета», 2011, 8 ноября, № 406–407) следующие изменения:

1) в пунктах 1, 3 число «188502,7» заменить числом «336145,5»;

2) в подпункте 1 пункта 1 число «103585» заменить числом 

«174189,5»;

3) в подпункте 3 пункта 1 число «73317,7» заменить числом «150356».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2011 г. № 206‑ПК
г. Екатеринбург
                                                                                                                                       

Об отмене некоторых постановлений Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области в соответствие с действующим законода‑

тельством Российской Федерации Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 16.06.2010 г. № 73‑ПК «Об утверждении предельных максималь‑

ных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении  

государственного технического осмотра транспортных средств в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 38‑ПК («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91‑96);

2) от 28.04.2010 г. № 50‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использовани‑
ем средств технического диагностирования при проведении государствен‑
ного технического осмотра транспортных средств» («Областная газета», 

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2010, 7 мая, № 153‑154) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 05.04.2011 г. № 49‑ПК («Областная газета», 2011, 
9 апреля, № 116‑117);

3) от 02.06.2010 г. № 65‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использова‑
нием средств  технического диагностирования при проведении государ‑
ственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «АВТОритет» (город Сухой 
Лог)» («Областная газета», 2010,      8 июня, № 199) с изменениями, вне‑
сенными постановлением РЭК Свердловской области от 05.04.2011 г. № 
49‑ПК («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116‑117);

4) от 23.12.2010 г. № 173‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использова‑
нием средств  технического диагностирования при проведении государ‑
ственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория 
Уральского центра экспертизы и подтверждения соответствия на автомо‑
бильном транспорте» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 05.04.2011 г. № 49‑ПК («Областная газета», 2011, 
9 апреля, № 116‑117);

5) от 23.03.2011 г. № 39‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
за проверку технического состояния транспортных средств с использовани‑
ем средств  технического диагностирования при проведении государствен‑
ного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую инди‑
видуальным предпринимателем Посохиным Александром Геннадьевичем 
(поселок Арти)» («Областная газета», 2011, 30 марта, № 99);

6) от 20.04.2011 г. № 58‑ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при прове‑
дении государственного технического осмотра транспортных средств, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Диа‑
гностика‑98» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 20 
апреля, № 138).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области         В.В. Гришанов.

от 21.12.2011 г. № 209‑ПК
г. Екатеринбург
                                                                 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губерна‑
тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2010, № 12‑5, ст. 2218),  от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная 
газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286‑287), от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газе‑
та», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 27.10.2011 г. № 160‑ПК («Областная 
газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.
























































       


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 


 
 


  
 

 


