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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЙШ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 декабря 2016

года

№

521

г. Ижевск

О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики

от

24

ноября

2014

года №

466

«О Министерстве энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести
от

24

ноября

в

постановление
года №

2014

коммунального

466

хозяйства

и

Правительства
«О

Удмуртской

Министерстве

государственного

Республики

энергетики,

регулирования

жилищнотарифов

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в Положении о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики:
а) в пункте
в

10:
подпункте 2

слова «поселений, городских округов» заменить словами

«городских поселений, городских округов, муниципальных районов»;

в подпункте
территории

7

слова «поселений, городских округов, образованных на

Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«в

Удмуртской

Республике»;
дополнить подпунктом

«33)

ведет

реестр

33

следующего содержания:

квалифицированных

подрядных

организаций

для

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.»;

б) в пункте
подпункт

«18)

11:
18 изложить

в следующей редакции:

устанавливает тарифы на перемещение и хранение задержанных

транспортных средств;»;

дополнить подпунктами

«61)

61, 62

следующего содержания:

устанавливает размер платы за предоставление копий технических

паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на

1 января 2013

года

в органах и организациях по государственному техническому учету и (или)

технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах
государственного

технического

учета

и

технической

инвентаризации

(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов

и тому подобного) и содержащихся в них сведений;

устанавливает

62)

естественных

цены

монополий

в

(тарифы,

сборы)

транспортных

на

услуги

терминалах,

субъектов

речных

портах,

аэропортах.»;

2)

пункт

33

перечня

жилищно-коммунального

тарифов

Удмуртской

должностных

хозяйства

Республики,

и

лиц

Министерства

государственного

уполномоченных

на

энергетики,

регулирования

осуществление

регионального государственного контроля (надзора), изложить в следующей
редакции:

«33.

Ведущий

специалист-эксперт сектора раскрытия

информации и

организационной работы Управления информационно-аналитической работы.».
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