
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.05.2015 г. NQ 54-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Регионшzьной энергетической 

комиссии Свердловекой области от 10.12.2008 г. М! 158-ПК «Об утверждении 
предельных размеров наценок на продукцию (товары), решzизуемую в 

организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 

профтехучилищах, средних специшzьных и высших учебных заведениях» 

В соответствии с указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 
201 О года NQ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, NQ 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области 

от 20 января 2011 года NQ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, NQ 18), 
от 15 сентября 2011 года NQ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, NQ 349), 
от 06 сентября 2012 года NQ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 

NQ 357-358), от 22 июля 2013 года NQ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
NQ 349-350), от 17 февраля 2014 года NQ 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, NQ 32) и от 24 ноября 2014 года NQ 562-УГ («Областная газета», 2014, 
26 ноября, NQ 218), и в целях приведения законодательства Свердловекой области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловекой области 

Региональная энергетическая комиссия Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 10.12.2008 г. NQ 158-ПК «Об утверждении предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях 

общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях» («Областная газета», 2008, 
12 декабря, NQ 186) с изменениями, внесенными постановлениями 

РЭК Свердловекой области от 21.09.2011 г. NQ 141-ПК («Областная газета», 2011, 
28 сентября, NQ 356-357), от 13.03.2013 г. NQ 16-ПК («Областная газета», 2013, 
26 марта, NQ 140-143) и от 28.01.2015 г. NQ 11-ПК («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru), 30.01.2015), 
следующие изменения: 
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1) в наименовании постановления, пунктах 1 и 2 постановления слова «при 
общеобразовательных учреждениях» заменить словами «при общеобразовательных 
организациях»; 

2) в преамбуле слова «указом Губернатора Свердловекой области 
от 31 августа 2004 года NQ б19-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловекой области» («Областная газета», 2004, 
7 сентября, NQ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловекой области от 11 марта 2005 года NQ 114-УГ («Областная газета», 2005, 
18 марта, NQ 70-71), от 29 августа 2005 года NQ б82-УГ («Областная газета», 2005, 
2 сентября, NQ 2б7-2б8), от 13 февраля 200б года NQ 130-УГ («Областная газета», 
200б, 17 февраля, NQ 43), от 29 декабря 200б года NQ 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, NQ 10), от 24 апреля 2007 года NQ 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, NQ 144 )» заменить словами «указом Губернатора Свердловекой области 
от 13 ноября 2010 года NQ 10б7-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, NQ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловекой области от 20 января 2011 года NQ 31-УГ («Областная газета», 2011, 
2б января, NQ 18), от 15 сентября 2011 года NQ 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, NQ 349), от Об сентября 2012 года NQ бб9-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, NQ 357-358), от 22 июля 2013 года NQ 388-УГ («Областная газета», 2013, 
2б июля, NQ 349-350), от 17 февраля 2014 года NQ 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, NQ 32) и от 24 ноября 2014 года NQ 5б2-УГ («Областная газета», 2014, 
2б ноября, NQ 218)». 

2. Внести в Предельные размеры наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 

учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 10.12.2008 г. NQ 158-ПК «Об утверждении предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях 

общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях» с изменениями, внесенными 

постановлениями РЭК Свердловекой области от 21.09.2011 г. NQ 141-ПК, 

от 13.03.2013 г. NQ 1б-ПК и от 28.01.2015 г. NQ 11-ПК, следующие изменения: 
1) в наименовании и по тексту слова «общеобразовательные учреждения» в 

соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в 

соответствующем падеже; 

2) в пункте 1 раздела 2 слова «при общеобразовательных (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования) учреждениях» заменить 

словами «при общеобразовательных (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования) организациях»; 

3) в подпункте б пункта 11 раздела 3 слова «форма NQ 1» исключить, слова 
«форма NQ 2 «Отчет о прибылях и убытках» заменить словами «Отчет о финансовых 
результатах»; 

4) в части 2 пункта 11 раздела 3 слова «форма N2 П-4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников» заменить словами «форма федерального 
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статистического наблюдения NQ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате 
работников» . 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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