
21 Пятница, 2 ноября 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 14–20-й стр.).


       
       
 








      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 


 











      

        
        
        
        
 
 





      

        
        
        
        
 














      





       
       
       
       

 











      





       
       
       
       

 











      





       
       
       
       

 









      





       
       
       
       
 













      





       
       
       
       

 









      





       
       
       
       
 










      





       
       
       
       
 














      





       
       
       
       

 









      





       
       
       
       
 









      





       
       
       
       
 













      





       
       
       
       

 







      





       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 










      





       
       
       
       
 










      





       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 







      





       
       
       
       

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1213‑ПП
Екатеринбург

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

государственными учреждениями Свердловской области 
 в сфере миграционных отношений, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 03.05.2011 г. № 485-ПП

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской обла‑
сти и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
распоряжением Пра вительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 

№ 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на терри‑
тории Свердловской области Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен ствованием правового по‑
ложения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство 
Свердловской области 

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

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере миграционных отношений, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2011 г. 
№ 485‑ПП «Об утвержде нии базового (отраслевого) перечня государ‑
ственных услуг (работ), оказыва емых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере миграционных отношений» 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) (далее — Перечень), из‑
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что строка 2 Перечня вступает в силу с 01 января 2013 
года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.





















































       


 
















 





 

















 











 














 















РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 171‑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 Регио‑
нальной 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  
№ 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональ‑
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря,  
№ 496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ‑
ной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 
224‑ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88‑89), от 07.03.2012 г. № 
22‑ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112), от 16.05.2012 г. № 
58‑ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, № 193‑194), от 31.07.2012 г. № 
107‑ПК («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315‑316) и от 19.09.2012 г.  
№ 153‑ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373‑375).

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.


