
Четверг, 26 января 2012 г.13документы 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
19.01.2012 г. № 21‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2012 году соглашений 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструк‑

туризации муниципального долга в части долговых обязательств муни‑
ципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2011 году 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 21‑ПП 

«Об утверждении Порядка заключения в 2012 году соглашений  
о реструктуризации муниципального долга в части долговых 

обязательств муниципальных районов (городских округов)  
по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых  

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов,  
предоставленным из областного бюджета в 2011 году»

Порядок 
заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств 

муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным 
из областного бюджета в 2011 году

1. Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных райо‑
нов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2011 году (далее — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 26 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2011 году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским окру‑
гом), путем замены долгового обязательства по бюджетному кредиту 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного 
долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных 

и не уплаченных по состоянию на 1 января 2012 года процентов за поль‑
зование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого 
кредита и несвоевременную уплату процентов и которое предусматривает 
следующие условия обслуживания и погашения вновь возникшего долго‑
вого обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 
процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства до 31 декабря 2021 года ежегодно равными частями.

4. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству ча‑
стично списывается в размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном спи‑
сании сумм основного долга по вновь возникшим долговым обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) не позднее 1 марта 2012 года.

5. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му‑
ниципального образования (глава местной администрации) до 1 февраля 
2012 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием объема 
долговых обязательств.

6. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со‑
стоянию на 1 января 2012 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями, которые заключаются Министерством с муниципальными 
районами (городскими округами) не позднее 1 марта 2012 года.

7. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуризации 
муниципального долга Министерство направляет проект соглашения в двух 
экземплярах органу местного самоуправления муниципального района 
(городского округа).

8. В течение 5 дней с момента получения проекта соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также руко‑
водитель финансового органа администрации муниципального образования 
подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

9. Министерство в течение 5 дней с момента получения соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) один экземпляр соглашения, подписанного Министром 
финансов Свердловской области.

19.01.2012 г. № 22‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере печати, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере печати»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–
261), от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере печати, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере печати» («Областная газета», 2011, 11 мая, 
№ 154–155), изменение, дополнив раздел «Государственные работы» 
пунктом 2‑1 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

















































       


 





















 






















20.01.2012 г. № 23‑ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Лесной парк Лесоводов России»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых при‑
родных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 12 июля 
2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комис‑
сии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1251‑ПП («Областная газета», 2011, 29 сентября, 
№ 358–359), положительным заключением экспертной комиссии для рас‑
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк» от 
03.11.2011 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории об‑

ластного значения «Лесной парк Лесоводов России» путем вывода из его 
состава земельного участка площадью 0,267 гектара, расположенного в 
кварталах 79, 81 Лесопаркового участкового лесничества лесного парка 
Лесоводов России, для размещения автозаправочного комплекса общества 
с ограниченной ответственностью «Лукойл‑Пермнефтепродукт» 5 класса 
санитарной классификации с санитарно‑защитной зоной 50 метров.

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 

внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 
25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. 
№ 194‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), 
от 09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. 
№ 934‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑3, ст. 1412), 
от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 11‑4, ст. 1875), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП («Областная 
газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «912,45» заменить числом «912,183»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12382,506» заменить числом «12382,239»;
3) в строке «Всего по области» число «13739,506» заменить числом 

«13739,239».
3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч‑

ков К.В.) обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на площади не 

менее 0,267 гектара на незалесенных участках в пределах особо охраняе‑
мой природной территории областного значения «Лесной парк Лесоводов 
России» или других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.01.2012 г. № 17‑РП
Екатеринбург

О подготовке к участию в соревнованиях II зимней Спартакиады 
молодежи России 2012 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2002 г. № 554‑р «О проведении Спартакиады народов России», 
с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической куль‑
турой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня 
их физической подготовленности и определения лучших физкультурно‑
спортивных организаций Российской Федерации и Свердловской области 
по работе с ближайшим резервом сборных команд России:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к уча‑
стию в соревнованиях II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года 
(прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке к участию в соревнованиях 
II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года в срок до 25 января 2012 
года утвердить план мероприятий по подготовке к участию в соревнованиях 
II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года.

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) провести в январе 2012 года соревнования I (областного) этапа II 
зимней Спартакиады молодежи России 2012 года (далее — Спартакиада) 
согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Свердловской области на 2012 год;

2) организовать командирование спортивных сборных команд Сверд‑
ловской области на II (межрегиональный) и финальный этапы Спартакиады 
в соответствии с положениями по видам спорта Спартакиады;

3) организовать проведение учебно‑тренировочных сборов по под‑
готовке к участию спортивных сборных команд Свердловской области в 
соревнованиях II (межрегионального) и финального этапов Спартакиады 
в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти на 2012 год.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) обеспечить спортивным инвентарем, 
единой парадной формой спортивные сборные команды Свердловской 
области для участия в соревнованиях II (межрегионального) и финального 
этапов Спартакиады в пределах средств областного бюджета, предусмо‑
тренных Министерству физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области на 2012 год.

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов‑
ской области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение участия спортивных 
сборных команд Свердловской области в этапах Спартакиады в средствах 
массовой информации.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание и наблюдение за со‑
стоянием здоровья участников Спартакиады.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников 
Спартакиады в местах проведения I (областного) и II (межрегионального) 
этапов соревнований.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность участников и зрителей Спарта‑
киады при проведении соревнований.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) оказать содействие в проведении на высоком организационном уровне 
соревнований I (областного) этапа Спартакиады;

2) оказать содействие в создании необходимых условий для участия 
спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях 
I (областного) этапа Спартакиады.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ра‑
попорта Л.А.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 20.01.2012 г. № 17‑РП 

«О подготовке к участию в соревнованиях  
II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года»

Состав 
организационного комитета по подготовке к участию  
в соревнованиях II зимней Спартакиады молодежи  

России 2012 года

1. Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель организационного комитета

2. Власов  Владимир Александрович — Первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3. Рапопорт   Леонид Аронович  —  Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

4. Биктуганов  Юрий Иванович  —  Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, заместитель председателя организа‑
ционного комитета

Члены организационного комитета:
5. Бородин  Михаил Анатольевич  —  начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Деменьшин  Вячеслав Павлович  — президент областной обще‑
ственной организации «Федерация хоккея Свердловской области» (по 
согласованию)

7. Коротких  Василий Федорович  — директор государственного бюд‑
жетного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки 
сборных команд»

8. Котлярова  Ольга Ивановна  — первый заместитель Министра физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

9. Нисковских  Дмитрий Андреевич  — президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Новожилов  Игорь Борисович  — президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация конькобежного спорта Свердловской 
области» (по согласованию)

11. Пересторонин  Сергей Валентинович  — первый заместитель 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, пре‑
зидент региональной общественной организации «Федерация биатлона 
Свердловской области»

12. Пирожков  Михаил Павлович  — президент региональной обществен‑
ной организации «Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья Свердловской области» (по согласованию)

13. Прыткова  Юлия Владимировна  — директор департамента инфор‑
мационной политики Губернатора Свердловской области

14. Рогацкин  Борис Владимирович  — президент региональной обще‑
ственной организаций «Федерация фигурного катания на коньках Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

15. Рябин  Андрей Анатольевич  — президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 
Свердловской области» (по согласованию)

16. Рябухин  Александр Александрович  — руководитель региональ‑
ного отделения Паралимпийского комитета по Свердловской области (по 
согласованию)

17. Рязанов  Алексей Викторович  —  президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация спортивного ориентирования Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

18. Сотин  Сергей Витальевич  —  председатель правления Федерации 
хоккея с мячом Свердловской области (по согласованию)

19. Юкляевских  Никита Алексеевич  —  главный тренер сборных команд 
Свердловской области (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2012 г. № 5‑ПК

г. Екатеринбург                                          

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления  

Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации             от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» 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), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень дополнительных обосновывающих ма‑

териалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
установленный постановлением  Региональной энергетической 
комиссии от 23.03.2011 г. № 41‑ПК «Об установлении перечня до‑
полнительных обосновывающих материалов и расчетов, представ‑
ляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии)» («Областная газета», 2011, 5 апреля, 
№ 107‑108) изменение, дополнив Главу 2 Раздела 1 пунктом 48 
следующего содержания:

2. Внести в Перечень дополнительных обосновывающих мате‑
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков), установленный постановлением  
Региональной энергетической комиссии от 23.03.2011 г. № 42‑ПК 
«Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 2011, 5 апреля, 
№ 107‑108) изменение, дополнив часть 2 Раздела 1 пунктом 47 
следующего содержания:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболева А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико‑
вания в «Областной газете».

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

от 18.01.2012 г. № 4‑ПК
г. Екатеринбург                                          

Об утверждении тарифов на холодную воду  
и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа‑
ций 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 комму‑
нального 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), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд‑

ловской области производственные программы оказания услуг 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоот‑
ведения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 
указанных тарифов является нарушением порядка ценообразо‑
вания.

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

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

          

 

          

 

          

 

          

 





































     





     
 


   

 


   
 


   

     
 


   

 


   
 


   




     
 


   


