
V Вторник, 26 марта 2013 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 285-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1691-ПП  

«О реализации Закона Свердловской области  
от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении 

гражданам жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.11.2009 г. № 1691-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 40-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48–49) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 
г. № 712-ПП («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), от 11.10.2010 
г. № 1506-ПП («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), следу-
ющие изменения:

подпункты 2, 11–13 пункта 1 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 287-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 24.12.1997 г.  

№ 1096-п «О размерах плат за пользование лесным фондом 
Свердловской области в 1998 году»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 24.12.1997 г. № 1096-п «О размерах плат за пользование 
лесным фондом Свердловской области в 1998 году» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1514) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.1998 г. № 1275-п (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 12, ст. 920).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.     № 290-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1710-ПП  
«Об утверждении Перечня движимого имущества, 

необходимого для производства, переработки, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»

В целях реализации областной целевой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня») на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня») на 2012–2015 годы», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.11.2009 г. № 1710-ПП «Об утверждении Перечня движимого имущества, 
необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реали-
зации сельскохозяйственной продукции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1771) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 
461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 4-2, 
ст. 543), следующие изменения:

1) подпункты 4–7, 10, 11 пункта 1 признать утратившими силу;
2) пункт 1 дополнить подпунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23) 513151 «Оборудование для производства растительных масел»;
24) 451130 «Автомобили-тягачи седельные».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.      № 308-ПП
   Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 1 
постановления Правительства Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 910-ПП «Об утверждении порядков 
рассмотрения заявлений о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области гражданам без принятия на учет  
для целей предоставления таких жилых помещений  
и проведения проверок наличия оснований, дающих 
право на предоставление гражданам таких жилых 

помещений без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Прави-

тельства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 910-ПП «Об утверждении 
порядков рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области гражданам 
без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений 
и проведения проверок наличия оснований, дающих право на предостав-
ление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области» («Областная газета, 2011, 20 июля, № 262–263).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на транспортировку сточных 
вод для  открытого акционерного общества племенной 
птицеводческий завод «Свердловский» (село Кашино)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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), 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 открытому акционерному обществу племенной птицевод-

ческий завод «Свердловский» (село Кашино) производственную программу 
оказания услуг по транспортировке сточных вод потребителям на террито-
рии Сысертского городского округа и соответствующие ей тарифы на транс-
портировку сточных вод с календарной разбивкой в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организация, которой утвержден указанный тариф, 
применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 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 органи-
заций коммунального комплекса» 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.03.2013 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на транспортировку сточных вод для 
открытого акционерного общества племенной птицеводческий завод  

«Свердловский» (село Кашино)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 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), 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 открытому акционерному обществу племенной птицеводческий 
завод «Свердловский» (село Кашино) производственную программу оказания услуг 
по  транспортировке  сточных  вод  потребителям  на  территории  Сысертского 
городского округа и соответствующие ей тарифы на транспортировку сточных вод с 
календарной разбивкой в следующих размерах:

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации, регулируемый 

тариф
Ед. 
изм.

Период действия тарифа
с 01.04.2013 г.

 по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г.

 по 31.12.2014 г.
1 2 3 4 5

Сысертский городской округ
1. Открытое  акционерное  общество  племенной  птицеводческий  завод  «Свердловский» 

(село Кашино)
1.1. Транспортировка сточных вод руб./м3 3,82 <*> 4,34 <*>

          УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 14-ПК

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, организации 
коммунального комплекса, 

регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифа

с 01.05.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

городской округ Богданович
1. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (город Богданович)

1.1. Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов руб./м3 55,60 <*> 59,45 <*> 67,88 <*>

1.1.1. для категории «Население» руб./м3 55,60 <*> 59,45 <*> 67,88 <*>
Малышевский городской округ

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Экологическая Компания» 
(рабочий поселок Малышево)

2.1. Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов руб./м3 236,79 <*> 236,79 <*> 263,90 <*>

2.1.1. для категории «Население» руб./м3 236,79 <*> 236,79 <*> 263,90 <*>

3

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 15-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области и ее состава

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации              
от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов» 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:
1) Положение об экспертной группе при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области (прилагается);
2) состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 

от 25.08.2010 г. № 101-ПК «Об утверждении Положения об экспертной 
группе при Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти и ее состава» («Областная газета», 2010, 10 сентября, № 325-326), с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 184-ПК («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479-
480), от 18.09.2012 г. № 151-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, 
№ 373-375) и от 21.11.2012 г. № 194-ПК («Областная газета», 2012, 27 
ноября, № 517-518).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 15-ПК

Положение об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение об экспертной группе при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии      с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (с из-
менениями) и определяет порядок организации деятельности, задачи и 
функции экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области  (далее – РЭК Свердловской области), права и 
обязанности ее членов.

2. Экспертная группа при РЭК Свердловской области (далее - экспертная 
группа) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Федеральной службы по тарифам, Уставом и за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, постановлениями РЭК Свердловской области, а 
также настоящим Положением.

3. Экспертная группа является экспертно-консультативной, совещатель-
ной структурой по вопросам, отнесенным к полномочиям РЭК Свердловской 
области согласно действующему законодательству, деятельность которой 
направлена на обеспечение защиты и согласование интересов граждан, 
общественных организаций, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

4. Экспертная группа осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах и формируется на условиях добровольного вхождения в нее 
представителей органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объеди-
нений, специалистов и иных категорий.

5. Экспертная группа состоит из председателя экспертной группы, 
секретаря экспертной группы и членов экспертной группы.

6. Персональный состав экспертной группы утверждается постановле-
нием РЭК Свердловской области.

Глава 2. Основные задачи и функции экспертной группы

7. Основными задачами экспертной группы являются:
1) создание условий для обеспечения эффективного решения задач, 

поставленных перед РЭК Свердловской области в рамках предоставленных 
полномочий;

2) подготовка для РЭК Свердловской области предложений и эксперт-
ных заключений по вопросам:

- осуществления и совершенствования государственного регулирования 
цен (тарифов) и иных направлений деятельности в пределах полномочий 
РЭК Свердловской области согласно действующему законодательству;

- согласования интересов производителей и потребителей услуг органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области в рамках действующего законодательства, обеспе-
чивающего критерии доступности для потребителей продукции, товаров, 
услуг, реализуемых субъектами регулирования;

- создания экономических стимулов, обеспечивающих внедрение и ис-
пользование энергосберегающих технологий и оборудования;

3) содействие в доведении до сведения общественности, организаций и 
граждан на территории Свердловской области информации об основных 
направлениях государственного регулирования цен (тарифов), осущест-
вляемого РЭК Свердловской области.

8. Для реализации возложенных задач экспертная группа осуществляет 
следующие функции:

1) знакомится с информацией о принимаемых РЭК Свердловской 
области тарифных решениях и формировании нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность);

2) осуществляет оценку влияния изменений цен (тарифов) на показатели 
деятельности организаций Свердловской области;

3) рассматривает проекты постановлений РЭК Свердловской области 
по вопросам государственного регулирования цен (тарифов), утверждения 
нормативов потребления коммунальных услуг, осуществления контрольных 
функций и иным вопросам, отнесенным к компетенции РЭК Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством;

4) разрабатывает и вносит предложения в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области;

5) осуществляет иные функции, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности РЭК Свердловской области в пределах предоставлен-
ных полномочий.

Глава 3. Права и обязанности членов экспертной группы

9. Членам экспертной группы для осуществления возложенных на них 
функций предоставляется право:

1) знакомиться с материалами по вопросам формирования, установле-
ния и применения регулируемых РЭК Свердловской области цен (тарифов), 
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг, осуществления 
иных полномочий РЭК Свердловской области в соответствии с действую-
щим законодательством;

2) вносить предложения по совершенствованию государственного регу-
лирования цен (тарифов), энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;  

3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Свердловской области, представленных для рассмотрения РЭК 
Свердловской области;

4) вносить предложения в план работы, повестки заседаний и в проекты 
решений заседаний экспертной группы;  

5) присутствовать на заседаниях Правления РЭК Свердловской области;
6) вносить предложения относительно выступающих с докладами на 

заседаниях экспертной группы, в том числе не являющихся членами экс-
пертной группы.

10. Члены экспертной группы обязаны:
1) рассматривать вопросы по направлениям деятельности экспертной 

группы, определенные Правлением РЭК Свердловской области;
2) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны органи-

заций, и конфиденциальную информацию, ставшие им известными при 
осуществлении возложенных функций;

3) исполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Глава 4. Организация деятельности экспертной группы

11. Экспертная группа созывается по мере необходимости, но не менее 
двух раз в течение года.

12. Направления деятельности экспертной группы определяются Прав-
лением РЭК Свердловской области.

13. Руководство деятельностью экспертной группы осуществляется 
председателем экспертной группы, который отвечает за организацию ее 
работы, распределяет обязанности ее членов, проводит заседания экс-
пертной группы, подписывает протоколы заседаний экспертной группы и 
исходящую корреспонденцию. В случае отсутствия председателя заседание 
экспертной группы проводит один из членов экспертной группы по решению 
председателя экспертной группы.

14. Секретарь экспертной группы, назначаемый из числа работников 
РЭК Свердловской области, обеспечивает членов экспертной группы 
необходимыми материалами по вопросам, выносимым на обсуждение, 
ведет протоколы заседаний экспертной группы, отвечает за их хранение, 
оформляет входящую и исходящую корреспонденцию экспертной группы.

15. При возникновении необходимости рассмотрения вопросов, подве-
домственных экспертной группе, председатель РЭК Свердловской области 
в письменной форме обращается к председателю экспертной группы с 
предложением провести заседание экспертной группы с указанием во-
просов, предлагаемых к обсуждению экспертной группой, а также даты, 
времени и места проведения.

16. В двухдневный срок со дня поступления письменного предложения 
председатель экспертной группы определяет состав представителей экс-
пертной группы для подготовки и обсуждения обозначенных вопросов, о 
чем в письменной форме уведомляет РЭК Свердловской области.  

17. Члены экспертной группы, определенные председателем экспертной 
группы, вносят предложения относительно тем докладов, выносимых на 
обсуждение, и выступающих на данном заседании экспертной группы, о 
чем уведомляют секретаря экспертной группы.

18. На основании полученных материалов секретарь экспертной группы 
к заседанию готовит повестку и проект решения заседания экспертной 
группы.

19. Заседание экспертной группы считается состоявшимся в случае при-
сутствия не менее половины состава экспертной группы.

20. Обоснованные предложения экспертной группы, поддержанные 
большинством присутствующих ее членов, оформляются протоколом. Про-
токол подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
экспертной группы.

21. Предложения экспертной группы носят рекомендательный характер 
и подлежат рассмотрению на заседании Правления РЭК Свердловской 
области.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
группы осуществляется РЭК Свердловской области.

13.  Руководство  деятельностью  экспертной  группы  осуществляется 
председателем  экспертной  группы,  который отвечает  за  организацию  ее  работы, 
распределяет  обязанности  ее  членов,  проводит  заседания  экспертной  группы, 
подписывает  протоколы  заседаний  экспертной  группы  и  исходящую 
корреспонденцию. В случае отсутствия председателя заседание экспертной группы 
проводит один из членов экспертной группы по решению председателя экспертной 
группы.

14.  Секретарь  экспертной  группы,  назначаемый  из  числа  работников  РЭК 
Свердловской  области,  обеспечивает  членов  экспертной  группы  необходимыми 
материалами по вопросам, выносимым на обсуждение, ведет протоколы заседаний 
экспертной группы, отвечает за их хранение, оформляет входящую и исходящую 
корреспонденцию экспертной группы.

15.  При  возникновении  необходимости  рассмотрения  вопросов, 
подведомственных экспертной группе, председатель РЭК Свердловской области в 
письменной форме обращается к председателю экспертной группы с предложением 
провести  заседание  экспертной  группы  с  указанием  вопросов,  предлагаемых  к 
обсуждению экспертной группой, а также даты, времени и места проведения.

16.  В  двухдневный  срок  со  дня  поступления  письменного  предложения 
председатель  экспертной  группы  определяет  состав  представителей  экспертной 
группы для подготовки и обсуждения обозначенных вопросов, о чем в письменной 
форме уведомляет РЭК Свердловской области.  

17.  Члены  экспертной  группы,  определенные  председателем  экспертной 
группы,  вносят  предложения  относительно  тем  докладов,  выносимых  на 
обсуждение,  и  выступающих  на  данном  заседании  экспертной  группы,  о  чем 
уведомляют секретаря экспертной группы.

18.  На  основании  полученных  материалов  секретарь  экспертной  группы  к 
заседанию готовит повестку и проект решения заседания экспертной группы.

19.  Заседание  экспертной  группы  считается  состоявшимся  в  случае 
присутствия не менее половины состава экспертной группы.

20.  Обоснованные  предложения  экспертной  группы,  поддержанные 
большинством  присутствующих  ее  членов,  оформляются  протоколом.  Протокол 
подписывается  председательствующим  на  заседании  и  секретарем  экспертной 
группы.

21.  Предложения  экспертной  группы  носят  рекомендательный  характер  и 
подлежат рассмотрению на заседании Правления РЭК Свердловской области.

22.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  экспертной 
группы осуществляется РЭК Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.03.2013 г. № 15-ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

1. Еремин Александр 
Сергеевич

-  председатель  экспертной  группы,  генеральный 
директор  закрытого  акционерного  общества 
«Уралсевергаз»

2. Макаренко Наталья 
Ивановна

-  секретарь  экспертной группы,  ведущий специалист 
отдела  информационно-аналитической  работы  и 
экономического анализа РЭК Свердловской области  

Члены экспертной группы (по согласованию):

3. Анисимова Юлия 
Владимировна

-  начальник  отдела  ограничения  монополистической 
деятельности  Управления  Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области

4. Бай Алексей 
Николаевич

-  директор по стратегическому развитию общества с 
ограниченной  ответственностью  «Бергауф 
Строительные Технологии»

5. Басманов Сергей 
Иванович

-  исполнительный  директор  Уральского  союза 
лесопромышленников

6. Бегалов Владимир
Анатольевич

- директор Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения»

7. Буданов Дмитрий 
Владимирович

-  исполняющий обязанности  генерального  директора 
Государственного  унитарного  предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»

8. Бусоргин Владимир 
Алексеевич

- директор филиала открытого акционерного общества 
«Территориальная  генерирующая  компания  №  9» 
«Свердловский»

9. Вольф Виталий 
Александрович

-  управляющий  Западным  управленческим  округом 
Свердловской области

10. Долгоруков Сергей 
Павлович

-  директор  по  экономике  открытого  акционерного 
общества «Северский трубный завод»

11. Зибарев Юрий 
Петрович

-  исполнительный  директор  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

12. Иванцов Андрей 
Павлович

-  начальник  Свердловской  дирекции  по 
энергообеспечению  –  структурного  подразделения 
Трансэнерго  –  филиала  открытого  акционерного 
общества «Российские железные дороги»

13. Иофик Валерий 
Борисович

-  председатель  комиссии  Свердловской  областной 
общественной  организации  ветеранов  и  пенсионеров 
по социальным и жилищно-бытовым вопросам

14. Киселев Алексей 
Михайлович

-  заместитель  председателя  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области   

15. Ковальчик Александр 
Анатольевич

-  генеральный  директор  Екатеринбургского 
муниципального  унитарного  предприятия 
водопроводно-канализационного  хозяйства  (МУП 
«Водоканал»)

16. Коньков Владимир
Андреевич

-  заместитель  председателя  комитета  по  развитию 
инфраструктуры  и  жилищной  политике 
Законодательного Собрания Свердловской области

17. Коробов Олег 
Евгеньевич

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уралхимпласт»  (Союз  предприятий 
химической промышленности Свердловской области)

18. Кузнецова Татьяна 
Александровна

- начальник управления тарифообразования открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

19. Кузьмин Андрей 
Александрович

- руководитель аппарата Свердловского регионального 
отделения  общероссийской  общественной 
организации  «Ассоциация  юристов  России», 
председатель  Комиссии  по  правовым  проблемам 
реформы  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
тарифному регулированию 
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20. Левченко Владимир 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-строительное  объединение 
«ТЕПЛИТ»  (Союз  предприятий  строительной 
индустрии Свердловской области)

21. Лекомцев Вячеслав 
Рафаилович

-  главный  энергетик  открытого  акционерного 
общества  «Уральский  электрохимический  комбинат» 
(Союз  предприятий  оборонных  отраслей 
промышленности Свердловской области)

22. Максимкин Вадим 
Викторович

-  первый  заместитель  генерального  директора 
Государственного  унитарного  предприятия 
Свердловской  области  «Свердловское  областное 
объединение пассажирского автотранспорта»

23. Моисеев Алексей 
Владимирович

-  директор  по  экономике  и  финансам  открытого 
акционерного  общества  «Научно-производственная 
корпорация  «Уралвагонзавод»  имени 
Ф.Э. Дзержинского» 

24. Моклоков Илья 
Николаевич

- исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Свердловская  теплоснабжающая 
компания»

25. Подузов Иван 
Дмитриевич

-  генеральный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью   «ЮНИТЕКС-ПРО»  (малый  и 
средний бизнес)

26. Россолов Алексей 
Петрович

-  начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 

27. Седавных Андрей 
Викторович

-  начальник  отдела  горно-металлургического 
комплекса  Министерства  промышленности  и  науки 
Свердловской области 

28. Семенов Владимир 
Никитович

-  председатель  Совета  директоров  ОАО 
«Уралтрансбанк», заместитель председателя Комитета 
по  промышленности  и  взаимодействию  с 
естественными  монополиями  Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

29. Сосновских Сергей 
Александрович

-  заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства 
Свердловской  области  –  начальник  юридического 
управления Правительства Свердловской области

30. Сысков Сергей 
Леонидович

- начальник управления развития рынка газа
закрытого акционерного общества «Уралсевергаз»

31. Ускова Анна Юрьевна -  заместитель  Министра  экономики  Свердловской 
области

32. Четвериков Сергей 
Геннадьевич

- управляющий директор открытого акционерного 
общества «Синарский трубный завод»

33. Чикризов Игорь 
Николаевич

-  заместитель  Министра  энергетики  и  жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

34. Шарапов Сергей 
Владимирович

-  первый заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

35. Шевелев Валерий 
Валентинович

-  директор  филиала  ОАО  «НЛМК»  в 
г.  Екатеринбург  «НЛМК-Урал»,  председатель 
Комитета по международному сотрудничеству и  ВТО 
Регионального  объединения  работодателей 
«Свердловский  областной  Союз  промышленников  и 
предпринимателей» 

36. Шилов Владимир 
Алексеевич

-  советник  генерального  директора  открытого 
акционерного  общества  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»

37. Шумков Дмитрий
Валентинович

- начальник отдела транспортно-логистической 
инфраструктуры Министерства транспорта и связи 
Свердловской области 

38. Яковлев Владимир 
Николаевич

-  начальник  департамента  энергообеспечения 
общества  с  ограниченной ответственностью «УГМК-
Холдинг»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013 г. № 16-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Внести в Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реали-

зуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
10.12.2008 г. № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок 
на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного пита-
ния при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях» («Областная газета», 2008, 

(Окончание на VI стр.).


