
7 Среда, 18 января 2012 г.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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).



   
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

    


   
   
   


  






   

  

   

   

    

     



  


   

   

     

     

    

    
   
    
    

     


     
    
    
   


    
  
   
  
 
    






   

     
    

     
   

     
 


    

    
    


    

    
    


    

    
      
    

      
   

   
   
   
   



   

      
   


       
    
   
  


   
  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

     
    
   
  



   
   
  


  


    

    
      
    

  
    

    

    
      
    

  
    

    

    
      
    

     
     

    
    


    
    


    
      
    



    

    
   
    
     

    
    

    

   
    
   
    

     

    
      
    

    



    
   

     







    

   
  










     

  

     
    

    
    
  




   
  

   
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      
    


    
      
    


    

     
     
     
    

    
    


    
    


    

    

      


    
      
    

   
    

     
     
     
    

    
    


    
    


   

   
   
   
    
   


   
  

   

     
     
     
    


   


         
   


      
    

    

   

     

     
    
  
  


     
   
  


    

    


    
      
    

   

    





   
  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

     
    
   
  



   
   
  


  


    

    
      
    

  
    

    

    
      
    

  
    

    

    
      
    

     
     

    
    


    
    


    
      
    



    

    
   
    
     

    
    

    

   
    
   
    

     

    
      
    

    



    
   

     







    

   
  










     

  

     
    

    
    
  




   
  

   
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      
    


    
      
    


    

     
     
     
    

    
    


    
    


    

    

      


    
      
    

   
    

     
     
     
    

    
    


    
    


   

   
   
   
    
   


   
  

   

     
     
     
    


   


         
   


      
    

    

   

     

     
    
  
  


     
   
  


    

    


    
      
    

   

    



1 Примечание. Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, 
в пределах определенной законодательством Российской Федерации и Свердловской области ком-
петенции. 

2 Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.
3 Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет, за исключением доходов 

от уплаты акцизов, администрируемых Управлением Федерального казначейства по Смоленской 
области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2011 г. № 207-ПК
г. Екатеринбург                                                                

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 161-ПК «Об утверждении предельных 

индексов максимально возможного изменения тарифов  
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2012 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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 Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в целях устранения допущенных 
описок Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2012 год, утвержден-
ные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 161-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2012 год», 
изменение, изложив их в следующей редакции:
«

(Окончание на 8-й стр.).


              
  
              

                
            



              
  
              

























































      






    






    

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     






    

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     







    

 
     

 
     






    






    







    

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     







    

 
     

 
     

 
     






    

 
     

 
     

 
     

 
     


