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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2012 г. № 211-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию  
для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 09.10.2012 г. № 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2013 год» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная 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), 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), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2013 года по 30 

июня 2013 года включительно тарифы на электрическую энергию для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской 
области (прилагаются).

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 июля 2013 года по 31 декабря 
2013 года включительно тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области 
(прилагаются). 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление РЭК 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 201-ПК «Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 
к категории население, по Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 23.12.2011 г. № 212-ПК («Областная газе-
та», 2010, 30 декабря, № 498-502) и от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная 
газета», 2012, 24 мая, № 193-194).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2011 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1 

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,57 

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.2.3
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  2,57

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2012 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2011 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1 

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,57 

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.2.3
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  2,57

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2012 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2012 г.    № 1437-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере туризма  

и туристской деятельности

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской обла-
сти», от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности (при-
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности 
(прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять муниципальные правовые 
акты об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в 
сфере туризма и туристской деятельности, с учетом примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований 
в Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности, 
одобренного настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности, и одобре-
нии примерного базового (отраслевого) переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждения-
ми Свердловской области в сфере туризма и ту-
ристской деятельности»

Б овый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребител

ей 
государстве
нной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области» (далее — ГБУ 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области»)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

Государственные услуги
4. Оказание 

консультационной 
помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс. (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр; 
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области 

физические 
и 
юридически
е лица

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где 
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности, и одобре-
нии примерного базового (отраслевого) переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждения-
ми Свердловской области в сфере туризма и ту-
ристской деятельности»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребител

ей 
государстве
нной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области» (далее — ГБУ 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области»)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

Государственные услуги
4. Оказание 

консультационной 
помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс. (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр; 
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области 

физические 
и 
юридически
е лица

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где 
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

(Окончание на 15-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Категории 
потребител

ей 
муниципал
ьной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где 
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

Муниципальные услуги
4. Оказание консультацион-

ной помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр;
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области

физические 
и 
юридически
е лица 

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

потребите-
лей муни-
ципальной 

услуги

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

потребите-
лей муни-
ципальной 

услуги


