Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3466/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: земельный уча
сток площадью 33 +/ 5 кв.м, расположенного по адресу:
Свердловская область, Серовский район, п. Сотрино, дом
№6.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3466/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер»
(https://www.rtstender.ru), на корпоративном сайте Недвижимость РЖД (https://company.rzd.ru/ru/9393),
на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
(https://oldtender.rzd.ru) «02» июля 2021 г.
Заказчиком аукциона № 3466/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложения о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 12:00
по местному времени (10:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «12» января
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4132/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: земельный
участок общей площадью 309 кв.м, кадастровый номер
66:46:0104003:13, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4132/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (https://
www.rtstender.ru), на корпоративном сайте Недвижимость
РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://oldtender.rzd.ru)
«18» августа 2021 г.
Заказчиком аукциона № 4132/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 298 000,00 (Двести девяносто восемь
тысяч) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «24» февраля 2022 г. в 12:00
по местному времени (10:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «09» февраля
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
58-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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 Соглашение от 03.08.2021 № 796 между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством экономики
Республики Армения об осуществлении внешнеэкономических связей
в торгово-экономической сфере;
 Меморандум от 23.08.2021 № 797 между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий и инноваций.

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 4109/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора купли
продажи недвижимого имущества: здание магазина № 12
общей площадью 122,7 кв.м, расположенное по адресу:
Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ
– Югра, Кондинский район, пос. Междуреченский, станция
УстьеАха, ул. Строителей, д. 1.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4109/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер»
(https://www.rtstender.ru), на корпоративном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (https://oldtender.
rzd.ru) «16» августа 2021 г.
Заказчиком аукциона № 4109/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на
аукционе составляет: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «24» марта 2022 г. в 13:00
по местному времени (11:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «09» марта
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

Суббота, 20 ноября 2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей
Свердловской области:
- председателя Серовского районного суда;
- председателя Новоуральского городского суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
мировых судей:
- судебного участка № 1 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 1 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 8 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 2 Белоярского судебного района;
- судебного участка № 2 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 2 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 3 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 4 Белоярского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00,
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 23 декабря 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3699/ОАЭСВЕРД/ на заключение договора куплипро
дажи недвижимого имущества: здание столовой общей
площадью 588,7 кв.м и относящийся к нему земельный
участок общей площадью 1 153 кв.м, расположенные по
адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 11.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3699/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3699/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 1 700 000,00 (Один миллион семьсот
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 272 000,00 (Двести семьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 15:30
по местному времени (13:30 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «15» декабря
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

А также

476

476

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3695/ОАЭСВЕРД/ на заключение договора куплипро
дажи недвижимого имущества: здание стоматологии общей
площадью 1 443,4 кв.м и относящийся к нему земельный уча
сток общей площадью 1 370 кв.м, расположенные по адресу:
Свердловская область, Артёмовский район, г. Артёмовский,
ул. Полярников, 33.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3695/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3695/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно,
позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-3569 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов)
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два миллиона двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 15:00
по местному времени (13:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «15» декабря
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и
в аукционную документацию размещаются на сайте электронной
торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе
«Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3991/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: нежилое поме
щение, общей площадью 447,3 кв.м, кадастровый номер
59:01:3812309:455, расположенное по адресу: Пермский
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Томская,
д. 44.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3991/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком Аукциона № 3991/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495)
733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 7 312 509,60 (Семь миллионов триста
двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 13:00
по местному времени (11:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «12» января
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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 от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»;
 от 17 ноября 2021 года № 87-ОЗ «О внесении изменения в статью
1 Закона Свердловской области «О приостановлении действия статьи 2–1 Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
 от 17 ноября 2021 года № 88-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 17 ноября 2021 года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)»;
 от 17 ноября 2021 года № 90-ОЗ «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении областному бюджету
из федерального бюджета бюджетного кредита»;
 от 17 ноября 2021 года № 91-ОЗ «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в статью
4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
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Законы Свердловской области

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4000/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: земельный
участок общей площадью 881+/10,39 кв.м, кадастровый
номер 89:05:020701:3, расположенный по адресу: установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: ЯмалоНенецкий авто
номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4000/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД (, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4000/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495)
733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 264 300,00 (Двести шестьдесят четыре
тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 16:00
по местному времени (14:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма Заявок: «12» января
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

 от 17 ноября 2021 года № 105-ОЗ «Об утверждении заключения
Меморандума между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий и инноваций»;
 от 17 ноября 2021 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по постановкена учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» и в утвержденные
им Методики»;
 от 17 ноября 2021 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции»;
 от 17 ноября 2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области».

женных на территории Свердловской области» и параграф 3–1 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований»;
 от 17 ноября 2021 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статью 9
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений в
Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 17 ноября 2021 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в статьи
3 и 10 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в статьи
5 и 7 Закона Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 17 ноября 2021 года № 104-ОЗ «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством экономики Республики Армения
об осуществлении внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере»;

Сегодня в полной версии «Областной газеты
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

www.oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4102/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: здание авто
мастерской телефонной станции общей площадью 173
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область,
Шалинский городской округ, станция Шаля.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4102/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4102/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее
– ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей
00 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в 13:00
по местному времени (11:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер».
Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Тендеры».
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

