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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам
1. Копытов

Михаил Николаевич
— Министр агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Шарапов
Сергей Владимирович

— Первый Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Попова
Надежда Алексеевна

— главный специалист отдела развития фер-
мерских хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств граждан и потребкооперации Мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова

Светлана Валерьевна
— начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

5. Аникьев
Андрей Анатольевич

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

6. Бондарев
Алексей Юрьевич

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

7. Головина
Ирина Витальевна

— начальник отдела развития малого и средне-
го предпринимательства департамента ма-
лого и среднего предпринимательства и ту-
ризма Министерства экономики 
Свердловской области

8. Зезин
Никита Николаевич

— директор государственного научного учре-
ждения «Уральский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства» (по со-
гласованию)

9. Латников
Александр Михайлович

— председатель снабженческо-обслуживаю-
щего потребительского кооператива «Услу-
га» (по согласованию)

10. Маланичева
Александра Владимировна

— начальник отдела развития фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств гра-
ждан и потребкооперации Министерства 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области

11. Мустафина
Анися Мавлявеевна

— начальник отдела финансирования Мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

12. Полюстров 
Александр Владиславович

— начальник отдела правовой работы Мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

13. Пырин
Владимир Григорьевич

— глава крестьянского хозяйства «Луч» 
(по согласованию)

14. Савченко
Андрей Иванович

— председатель некоммерческой организации 
«Союз крестьянских (фермерских) хозяйств 
Свердловской области» (по согласованию)

15. Толянов 
Егор Анатольевич

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

16. Трескова
Елена Анатольевна

— заместитель председателя комитета по 
аграрной политике и природопользованию 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

17. Чусовитина
Клавдия Ивановна

— глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (по согласованию)

18. Шашкин
Владимир Николаевич

— член крестьянского фермерского хозяйства 
«Бортьевое» (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2013 г. № 31-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  от 24.12.2012 г. № 224-ПК  

«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов  
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных  

железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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 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 ян-
варя, № 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), постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменения-
ми, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК 
(«Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная 
газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 
2012, 17 июля, № 281-282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях, утвержденные постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590-593), следующие изменения:

1) пункт 5 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие железнодорожного транспорта-55» 
(город Екатеринбург) 

15,35
»;

2) пункт 36 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 36.

36.1.
36.2.

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ 
Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (город Нижний Тагил), районы 
обслуживания:
город Кушва
город Нижний Тагил

5,31
2,88 ».

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов
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« 5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие железнодорожного транспорта-55» 
(город Екатеринбург) 

15,35
»;

2) пункт 36 главы 1 изложить в следующей редакции:
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«Областной газете».
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комиссии Свердловской области В.В. Гришанов
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2) пункт 36 главы 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2013 г. № 32-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 Федерации 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 ут-

верждении 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 сен-

тября, № 357-358), 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» (районный 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 обслуживание 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 транспортом в местном сообщении.

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.

5. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 25.04.2012 

г. № 50-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа реч-

ным транспортом в местном сообщении, осуществляемые муниципальным предприятием 

пристань «Гари» (районный поселок Гари)» («Областная газета», 2012, 5 мая, № 174-175).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.04.2013 г. № 32-ПК

                                                                    
Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом

 в местном сообщении по маршруту Гари - Кузнецово, осуществляемые 
муниципальным предприятием пристань «Гари»  (рублей за поездку)
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1. Балакино 66
2. Запань 110 66
3. Линты 162 147 95
4. Старое 

Зыково 228 156 110 58

5. Кошмаки 236 162 127 66 45

6. Коркуно-
во 278 228 162 110 66 58

7. Усть-Ва-
гиль 293 250 205 147 110 95 66

8. Пуксинка 405 338 278 242 193 162 95 84
9. Новое 

Зыково 426 352 293 250 212 193 159 102 45
10. Пелым 443 405 338 273 250 228 215 162 81 66
11. Малые 

Гари 483 443 426 338 278 253 247 228 162 131 66

12. Лопатко-
во 529 500 455 426 405 345 338 293 228 191 147 66

13. Пантелее-
во 558 521 500 443 426 362 352 322 278 250 162 110 66

14. Кузнецо-
во 595 529 513 475 443 426 354 352 308 273 228 162 95 58
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Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом
 в местном сообщении по маршруту Гари - Новый Вагиль, осуществляемые 

муниципальным предприятием пристань «Гари»  (рублей за поездку)

№
п/п

Наименование 
остановочных 

пунктов
Гари Балакино Мишино Шабурово Зим-

ний Кондратьево Ликино

1. Балакино 66
2. Мишино 154 95
3. Шабурово 235 167 110
4. Зимний 278 235 154 66
5. Кондратьево 322 253 167 110 58
6. Ликино 405 374 300 235 167 154
7. Новый     Ва-

гиль 443 405 305 278 196 167 58

Глава 3. Предельные тарифы на провоз багажа речным транспортом
 в местном сообщении, осуществляемую муниципальным предприятием 

пристань «Гари»  

№
п/п Расстояние, км Тариф, рублей за 10 кг
1. 1-30 6,50
2. 31-40 8,50
3. 41-50 12,00
4. 51-110 13,50
5. 111-120 18,50
6. 121-130 23,50
7. 131-180 24,00
8. 181-200 28,50
9. 201-220 37,50
10. 221-260 39,50
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбо-
ру крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм

Оценочный табель
____________________________________________________________

(наименование КФХ)
____________________________________________________________

(наименование проекта)
№п/п Критерии, предъявляемые к заявителям Баллы
1 2 3 4 5
1. Наличие проектной документации 

строительства, реконструкции или 
модернизации животноводческой 
фермы, производственных объектов 
по переработке продукции живот-
новодства

отсутствует

0 баллов

предвари-
тельный 
договор

3 балла

наличие 
проект-

но-сметной 
документа-

ции
5 баллов

2. Срок осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства на дату подачи заявки со дня 
его регистрации, лет

от 1 до 3

1 балл

от 3 до 5

2 балла

свыше 5

3 балла
3. Наличие в бизнес-плане по строи-

тельству, реконструкции, модерни-
зации животноводческой фермы 
обязательств по увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной 
продукции, проценты

до 3

1 балл

от 3 до 8

3 балла

свыше 8

5 баллов
4. Создание в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве дополнительных 
постоянных рабочих мест

3
1 балл

4
2 балла

более 5
3 балла

5. Наличие соглашения о реализации 
произведенной продукции

отсутствует

0 баллов

предвари-
тельный 
договор
2 балла

договор 
купли-про-

дажи
3 балла

6. Наличие кормовой базы, обеспечен-
ность кормами собственного произ-
водства, проценты

до 50
1 балл

от 50 до 80
3 балла

от 80 до 100
5 баллов

7. Наличие сельскохозяйственных жи-
вотных на 01.01.20___ г., 
условные головы

до 25
1 балл

от 25 до 50
3 балла

свыше 50
5 баллов

8. Социальная значимость и актуаль-
ность бизнес-плана до 5 баллов

9. Инновационность бизнес-плана до 5 баллов
ИТОГО баллов
______________________ / _________________________________

(подпись члена комиссии)  (расшифровка подписи члена комиссии)
«_____» _____________ 20___ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.04.2013 № 538-ПП

Форма
Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбо-
ру крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим ферме-
рам

Оценочный табель
____________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта)
____________________________________________________________

(наименование проекта)
№п/п Критерии, предъявляемые к заявителям Баллы
1 2 3 4 5
1. Образование главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства
курсы допол-
нительного 

сельскохозяй-
ственного об-

разования 
1 балл

среднее спе-
циальное 

сельскохозяй-
ственное
3 балла

высшее сель-
скохозяй-
ственное

5 баллов
2. Опыт работы в сельском хозяй-

стве, лет
от 3 до 5
1 балл

от 5 до10
3 балла

свыше 10
5 баллов

3. Наличие бизнес-плана по раз-
витию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с окупаемо-
стью проекта, лет

от 5 до 8

1 балл

от 3 до 5

3 балла

менее 3

5 баллов
4. Наличие договора по реализа-

ции собственной сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 
более 30 тыс. рублей

намерения

1 балл

факт реализа-
ции на сумму 

от 30 до 
50 тыс. ру-

блей
3 балла

факт реали-
зации на 

сумму более 
50 тыс. ру-

блей
5 баллов

5. Создание в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве не менее 
одного дополнительного по-
стоянного рабочего места

1

1 балл

2 – 3

2 балла

4 и более 

3 балла
6. Наличие в крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве сельскохо-
зяйственных угодий, гектаров

до 1 
1 балл

от 1 до10 
3 балла

свыше 10 
5 баллов

7. Наличие в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве сельскохо-
зяйственных животных 

планируется 

1 балл

имеется мел-
кий рогатый 
скот или пти-

ца

3 балла

имеется 
крупный ро-
гатый скот 
или мелкий 

рогатый скот 
и птица
5 баллов

8. Наличие сельскохозяйственной 
техники в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, единиц

1
1 балл

2
2 балла

3
3 балла

9. Наличие проектной документа-
ции строительства, реконструк-
ции или модернизации произ-
водственных объектов

отсутствует

0 баллов

предваритель-
ный договор

3 балла

наличие 
проектной 
документа-

ции
5 баллов

10. Удаленность крестьянского 
(фермерского) хозяйства от об-
ластного центра, километров

до 100
1 балл

100–200
2 балла

свыше 200
3 балла

11. Социальная значимость и акту-
альность бизнес-плана до 5 баллов

12. Инновационность бизнес-плана до 5 баллов
ИТОГО баллов
______________________ / ___________________________________

(подпись члена комиссии)  (расшифровка подписи члена комиссии)
«_____» _____________ 20___ г.


