
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.05.2019 № 42-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Реzиональной 

энерzетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ 
«О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Законом Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 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 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, 

№ 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 

№ 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ ( «Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), 
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016 
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ 
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), от 12.09.2017 № 464-УГ 
(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171), от 25.07.2018 № 355-УГ 
(«Областная газета», 2018, 31 июля, № 134) и от 01.04.2019 № 168-УГ 
(«Областная газета», 2019, 9 апреля, № 62), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.01.2017 № 1-ПК «Об утверждении предельного 
тарифа на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
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транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 16 января, No 11115) 
следующие изменения: 

1) в наименовании постановления и в пункте 1 слова «включая 

метрополитен» заменить словами «за исключением внеуличного транспорта»; 

2) в преамбуле слова «Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия «Екатеринбургский метрополитен»,» исключить. 

2. Внести изменения в Предельные тарифы на перевозку пассажиров 

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.12.2016 No 239-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 
29 декабря, No 10967) с изменениями, внесенными постановлениями 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 15.03.2017 
No 16-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 17 марта, No 11789), от 25.04.2018 No 56-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 апреля, No 17273) и от 30.01.2019 No 5-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 1 февраля, No 20263), заменив в наименовании 

и тексте пунктов 1, 2, 16 главы 3 слова «включая метрополитен» словами 

«за исключением внеуличного транспорта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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