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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.04.2012 г. № 427‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 63-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав  
и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадро‑
выми перемещениями членов территориальной комиссии Верх‑Исетского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верх‑Исетского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 63‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Верх‑Исетского района города Екатеринбурга по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 77) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.08.2007 г. 
№ 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8‑1, ст. 1270), от 07.08.2008 г. № 819‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1243) и от 27.09.2010 г. № 1405‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 6 октября, № 358), изложив его в новой редак‑
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области Русинова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 26.04.2012. г. № 427‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.  Щепкина   Татьяна Павловна  — председатель территориальной 
комиссии Верх‑Исетского района города Екатеринбурга по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав

2. Филиппова  Юлия Александровна  —  ответственный секретарь тер‑
риториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Быкова  Ольга Сергеевна  —  заместитель начальника отдела участко‑

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатерин‑
бургу (по согласованию)

4. Вощилло   Лариса Игоревна  —  начальник сектора координации 
работы учреждений здравоохранения администрации Верх‑Исетского 
района города Екатеринбурга (по согласованию)

5. Дьяченко  Наталья Валерьевна  —  главный специалист отдела по ра‑
боте с общественными организациями, средствами массовой информации 
и молодежной политике администрации Верх‑Исетского района города 
Екатеринбурга (по согласованию)

6. Плотников   Денис Валерьевич  — заведующий отделением психолого‑
педаго гической помощи Центра социальной помощи семье и детям Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга «Каравелла» (по согласованию)

7. Половодова   Ирина Николаевна  — заместитель начальника терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга

8. Плотникова  Наталья Александровна  — исполняющая обязанности 
заместителя начальника отдела участковых уполномоченных милиции и по 
делам несовершеннолетних — начальника отделения по делам несовершен‑
нолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

9. Саночкин  Борис Владимирович — заместитель руководителя след‑
ственного отдела по Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга След‑
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Шантарина   Марина Викторовна  — главный специалист отдела об‑
разования администрации Верх‑Исетского района города Екатеринбурга 
(по согласованию)

11. Широкова  Ксения Михайловна  — ведущий инспектор отдела 
предоставления государственных услуг государственного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости населения» по Верх‑Исетскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга (по согласованию)

26.04.2012 г. № 421‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111) и от 07.12.2011 г. № 1663‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 декабря, № 471), и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑
материальной базы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» путем присоеди‑
нения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Та‑
лицкий профессиональный лицей» и государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкое профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Та‑
лицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» 
и государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про‑
фессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум 
им. Н.И. Кузнецова»;

2) утвердить в течение трех месяцев после принятия настоящего поста‑
новления изменения в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж‑
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий лесо‑
технический техникум им. Н.И. Кузнецова».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» и 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про‑
фессиональное училище» за государственным бюджетным образователь‑
ным учреждением среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учрежде‑
ния среднего профессионального образования Свердловской области «Та‑
лицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» Берсеневу В.Н.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» и реги‑
страцией изменений в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум 
им. Н.И. Кузнецова» в течение трех месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 09.11.2011 г. № 1550‑ПП «О реорганизации государственно‑
го бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года 
№ 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138‑УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года 
№ 241‑УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 
2007 года № 1179‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151–152), от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета», 2008, 
22 августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная газета», 
2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444‑УГ («Областная газета», 
2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Областная га‑
зета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974‑УГ («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 2011 года 
№ 530‑УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 6 сентября 
2011 года № 800‑УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) и 
от 27 декабря 2011 года № 1151‑УГ («Областная газета», 2012, 12 января, 
№ 3–4), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 2 пункта 2 статьи 1, подпункт 2 пункта 
1 и подпункт 2 пункта 2 статьи 3 признать утратившими силу;

2) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 3‑2 следующего содержа‑
ния: 

«3‑2) начальник отдела в составе Министерства — главный бухгал‑
тер;»;

3) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 4‑2 следующего содержа‑
ния:

«4‑2) начальник отдела в составе Департамента — главный бухгал‑
тер;»;

4) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержа‑
ния:

«6) начальник отдела в составе Комиссии — главный бухгалтер;»;
5) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 7‑1 следующего содержа‑

ния:
«7‑1) начальник отдела в составе Управления — главный бухгалтер;»;
6) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 9 следующего содержа‑

ния:
«9) начальник отдела в составе департамента в составе Министерства — 

главный бухгалтер.»;
7) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержа‑

ния:
«1‑1) заместитель начальника отдела в составе Министерства — за‑

меститель главного бухгалтера;»;
8) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 2‑2 следующего содержа‑

ния:
«2‑2) заместитель начальника отдела в составе Департамента — за‑

меститель главного бухгалтера;»;
9) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 4 следующего содержа‑

ния:
«4) заместитель начальника отдела в составе Комиссии — заместитель 

главного бухгалтера;»;
10) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 6‑2 и 6‑3 следующего 

содержания:
«6‑2) заместитель начальника отдела в составе Управления — замести‑

тель главного бухгалтера;
6‑3) заместитель начальника отдела в составе департамента в составе 

Министерства — заместитель главного бухгалтера;»;
11) пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содер‑

жания:
«1‑1) начальник отдела в составе Администрации управленческого 

округа — главный бухгалтер;»;
12) пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержа‑

ния:
«3) начальник отдела в составе территориального управления (отде‑

ла) — главный бухгалтер.»;
13) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содер‑

жания:
«1‑1) главный специалист — главный бухгалтер;»;
14) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содер‑

жания:
«2‑1) ведущий специалист — главный бухгалтер;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 286‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
эНЕРГЕТИчЕСКАЯ КОмИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.04.2012 г. № 53‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую открытым акционерным обществом  
«Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург)

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 Губер‑
натора 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 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, одно‑
ставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акцио‑
нерным обществом «Ремонтно‑эксплуатационное управление» филиал 
«Екатеринбургский» (город Екатеринбург), на территории 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 Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 88‑89) и от 07.03.2012 г. № 22‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112). 

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.

    УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК
     Свердловской области 
     от 25.04.2012 г. № 53‑ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург)  

на территории Свердловской области

от 25.04.2012 г. № 50‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа речным транспортом в местном сообщении, 

осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» 
(районный поселок Гари)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», 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) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с обращением 
муниципального предприятия пристань «Гари» (районный поселок Гари) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального предприятия пристань «Гари» (район‑

ный поселок Гари) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
речным транспортом в местном сообщении по маршрутам Гари ‑ Кузнецово 
и Гари ‑ Новый Вагиль (прилагаются).

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться 
муниципальным предприятием пристань «Гари» исходя из экономической 
целесообразности, в том числе экономически обоснованных затрат, 
планово‑расчетных расходов местного бюджета на транспортное обслу‑
живание населения речным транспортом.

3. Тарифы на перевозки детей от 5 до 10 лет взимаются в размере 50 
процентов от предельных тарифов на перевозки пассажиров речным транс‑
портом в местном сообщении.

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага‑
ются.

5. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 23.03.2011 г. № 36‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере‑
возки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, 
осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный 
поселок Гари)» («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105‑106).

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

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

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

(Окончание на 6-й стр.).

свыше 
13,0 

кг/см2


