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Организатор торгов – конкурсный управляющий Се-

менов С.В. – сообщает о проведении открытых торгов в 

форме аукциона по продаже имущества ИП Григорье-

вой Н. Н. (г.Екатеринбург, б-р Самоцветный, 5-63 ИНН 

660900085548, ОГРН  304660919200010). Торги и подведе-

ние их результатов состоятся 06.04.2011 г. в 09.00 (везде 

по тексту объявления время московское), в соответствии с 

п. 6.4 Приказа Минэкономразвития от 15.02.10 г. № 54, на 

электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», 

в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru. 

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по 

адресу: http://lot-online.ru с 10.00 28.02.2011 г. до 17.00 

04.04.2011 г. в режиме ежедневной круглосуточной рабо-

ты, за искл. времени проведения профилактических работ. 

Форма подачи предложений о цене – открытая.

Лот № 1 – а/м Toyota Camry, 2008 г. в. (заложен в поль-

зу «Банк Сосьете Женераль Восток»). Начальная стоимость 

630 000,00 руб.

Лот № 2 – дебиторская задолженности юр. и физ. лиц 

(согласно перечню). Начальная стоимость 50 000,00 руб.

Задаток по каждому лоту 20 % от начальной цены, шаг 

торгов – 5 % от начальной цены. 

Победителем торгов признаётся участник, предложив-

ший наиболее высокую цену. Решение организатора тор-

гов об определении победителя оформляется протоколом 

о результатах проведения торгов. 

Для участия в торгах необходимо: в указанный выше срок 

приёма заявок подать заявку, заключить договор о задатке, 

внести задаток по лоту № 1 на спец. р/счёт должника – ИНН 

660900085548, р/с 40802810581810000145 в Филиале ЗАО 

«БСЖВ» в г.Екатеринбург, г.Екатеринбург, БИК 046577930, 

к/с 30101810600000000930. По лоту № 2 – на р/счёт долж-

ника – ИНН 660900085548, р/с 40802810200000002630 

в «Банк24.ру» (ОАО) г.Екатеринбург, БИК 046577859, к/с 

30101810600000000859.

К заявке должны быть приложены документы в соответ-

ствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 

г. № 54: обязательство соблюдать требования, указан-

ные в настоящем сообщении; действительную выписку 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих 

личность; наименование, сведения о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, 

место жительства (для физ. лиц); номер телефона, адрес 

электронной почты, ИНН; документы, подтверждающие 

полномочия руководителя; сведения о заинтересованно-

сти по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему, об участии в капитале заявителя арбитраж-

ного управляющего.

Договор купли-продажи с победителем заключается в 

пятидневный срок с даты подписания протокола о резуль-

татах. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 

дней с даты заключения договора.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, ин-

формацией об имуществе, формами документов и т. д. 

можно по адресу: http://lot-online.ru, а также по адресу 

организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

4б, оф. 3 в рабочие дни, тел. (343) 367-29-74.

документы и реклама

Ижевский региональный центр Дирекции  

по тепловодоснабжению Горьковской железной дороги 

- филиала ОАО «РЖД» информирует потребителей 

о тарифах на водоснабжение и тепловую энергию, 

установленных для Ижевского регионального центра 

Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской железной 

дороги- филиала ОАО «РЖД» на 2011 г.

1. Согласно постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области № 165-ПК от 23.12.2010 года 

Ижевскому региональному центру Дирекции по тепловодоснаб-

жению Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» уста-

новлены тарифы на тепловую энергию в размере:

- Ачитский городской округ – 804,15 руб./Гкал(без НДС);

- Городской округ Красноуфимск – 804,15 руб./Гкал(без 

НДС);

2. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 

2-х котельных, расположенных по адресу:

- Свердловская область, Ачитский район, котельная ст. Уфим-

ка, ул. Железнодорожная, 12а.

- Свердловская область, котельная локомотив. депо ст. Крас-

ноуфимск, ул. Спортивная, 14.

3. Согласно постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области № 145-ПК от 25.11.2010 года 

Ижевскому региональному центру Дирекции по тепловодоснаб-

жению Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» уста-

новлен тариф на водоснабжение в размере 14,11 руб./м3 (без 

НДС).

4. Отпуск воды потребителям осуществляется от 6 скважин, 

расположенных на территории городского округа Красноуфимск 

(скважина № 3, артезианская скважина ст. Зюрзя, 1427-й км, ар-

тезианская скважина ст. Пудлинговый, 1406-й км, 1423-й км).

5. При установлении тарифа на водоснабжение и тепловую 

энергию по Ижевскому региональному центру Дирекции по те-

пловодоснабжению Горьковской железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД» на 2011 г. инвестиционная программа не утверждалась.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по прода-
же права на заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний, который состоялся 22 февраля 2011 года, в 10.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Карпинское лесничество:
АЕ № 7, ПАС «Южно-Заозёрский прииск».
Серовское лесничество:
АЕ № 8, 9, ИП Норсеев Р. Л.
АЕ № 10, 11, ООО «ЖАЗТАЛ».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 12, 13, ООО «Ураллес 2010».
АЕ № 14, ООО «Уралсеверлес».
Сотринское лесничество:
АЕ № 15, ООО «ПАНДОРА».
Победители
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 52 783,50 руб.
АЕ № 2, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 41 396,25 руб.
АЕ № 3, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 41 654,55 руб.
АЕ № 4, ООО «Азимут», окончательная цена 30 942,45 руб.
АЕ № 5, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 32 288,55 руб.
АЕ № 6, ООО «Металл-Инвест», окончательная цена 280 596,15 

руб.

Рассмотрение заявления и. о. конкурсного управ-

ляющего ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 

6661091865, юр. адрес: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 

д. 15) Андреева В. А. о продлении срока конкурсного про-

изводства по делу № А60-161760/2009-С14 на 6 месяцев 

назначено на 3 марта 2011 г. в 16.50 в помещении Ар-

битражного суда Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, каб. 204.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 

1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) 

Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообща-

ет, что 22.02.2011 г. первые торги имуществом должника, ин-

формация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» 

№ 10 от 22.01.2011 г., на стр. 41, объявления № 66030006245 и 

№ 66030005286, признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», – не были представлены заявки на участие в торгах 

по лотам № 32, 33.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 117‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области и ее состав, 
утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2010 г. № 613‑ПП  
«Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области»
В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑

дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по эффектив‑

ности управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1076‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, первый за‑

меститель председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
ответственный секретарь и члены Комиссии.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Первый заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя Комиссии, в случае его отсутствия исполняет обязанности 
председателя Комиссии.»;

3) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:
«12‑1. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения пред‑

седателя Комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, а в случае 
их отсутствия исполняет обязанности председателя Комиссии.».

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межве‑
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. 
№ 1076‑ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 13.07.2010 г. № 1076‑ПП «О внесении изменений 
в состав Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2010 г. 
№ 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.02.2011 г. № 117‑ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области
1. Левченко Владимир Иванович — министр по управлению государ‑

ственным имуществом Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра эконо‑
мики Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии

3. Перваков Александр Евгеньевич — заместитель министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

4. Кирсанова Ольга Сергеевна — ведущий специалист отде‑
ла по приватизации и управлению акционерными обществами 
департамента по корпоративному управлению Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Алексеев Георгий Валерьевич — начальник отдела анализа и про‑

гнозирования департамента правовой экспертизы и прогнозирования 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

6. Гилева Ирина Витальевна — директор департамента по корпоративно‑
му управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

7. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

8. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель министра экономики 
Свердловской области

9. Знаменский Алексей Владимирович — начальник отдела по прива‑
тизации и управлению акционерными обществами департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

10. Киселев Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

11. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

12. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

13. Кравченко Андрей Викторович — заместитель директора де‑
партамента по управлению казенным имуществом, начальник отдела по 
распоряжению казенным имуществом Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области

14. Кульпина Алёна Алексеевна — начальник нормативно‑правового от‑
дела департамента правовой экспертизы и прогнозирования Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области

15. Максимова Елена Владимировна — директор департамента земель‑
ных ресурсов Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

16. Мельникова Татьяна Николаевна — заместитель начальника от‑
дела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

17. Моторин Сергей Николаевич — заместитель директора департамента 
финансов и автоматизации управления Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области

18. Пинаев Владислав Юрьевич — начальник отдела лицензирования 
и развития выставочной деятельности Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

19. Прокопчук Сергей Владимирович — председатель Свердловского 
областного государственного учреждения «Фонд имущества Свердловской 
области» (по согласованию)

20. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела энергетики Мини‑
стерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области

21. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области

22. Турков Сергей Борисович — заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

23. Шинкаренко Сергей Николаевич  — директор департамента государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области

24. Шлегель Владимир Филиппович — исполняющий обязанности ди‑
ректора Департамента лесного хозяйства Свердловской области

25. Шубин Кирилл Евгеньевич — управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, член Пра‑
вительства Свердловской области

24.02.2011 г. № 142‑ПП
г. Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области
Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде‑
рации», статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), и в целях обеспечения 
исполнения полномочий Министерства финансов Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области консультанта в Министерстве финансов Свердловской об‑
ласти в целях обеспечения исполнения полномочий Министерства финансов 
Свердловской области.

2. Установить, что должность консультанта в Министерстве финансов 
Свердловской области относится к ведущей группе категории «специали‑
сты» и замещается на основании служебного контракта, заключаемого на 
неопределенный срок.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2011 г. № 25‑ПК
г.Екатеринбург                     

Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области исполнения государственной функции  
по рассмотрению расчётных материалов и утверждению цен 

(тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 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, внесёнными указом губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года №г 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 янва‑
ря, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие административный регламент Ре‑

гиональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения 
государственной функции по рассмотрению расчётных материалов и 
утверждению цен (тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на 
заместителя председателя  Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболева А. Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 28 февраля 2011 года, но 
не ранее дня опубликования в «Областной газете».

И. о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.

Административный регламент Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области исполнения государственной функции по рассмо‑
трению расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии 
с полномочиями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 марта 2011 года созывается Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области для проведения очередного тридцать 
пятого заседания.

Начало очередного тридцать пятого заседания Палаты Представителей 
в 11.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате‑
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд‑
ловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 17 
Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области»;

‑ О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд‑
ловской области»;

‑  О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер‑
ритории Свердловской области»;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 7 части 
первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
в связи с запросом гражданки В.Е. Поповой

город Екатеринбург    22 февраля 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной, 
М.Н. Обрубовой,

с участием заявительницы В.Е. Поповой, представителя Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти И.Ю. Крылатовой, представителя Губернатора Свердловской области 
И.Н. Литвиновой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 7 части первой пункта 5 статьи 52 Изби‑
рательного кодекса Свердловской области.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки В.Е. Поповой. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределён‑
ность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Свердловской области 
оспариваемая заявительницей норма Избирательного кодекса Свердлов‑
ской области.

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи‑докладчика М.Н. 
Обрубовой, объяснения заявительницы, представителей органов, приняв‑
ших оспариваемый акт, мнения А.В. Деменевой – представителя Уполно‑
моченного по правам человека в Свердловской области, И.А. Буртова 
– представителя Избирательной комиссии Свердловской области, И.В. 
Захарова – председателя Избирательной комиссии муниципального об‑
разования «город Екатеринбург», исследовав материалы дела, Уставный 
Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1.Гражданка Попова Вера Евгеньевна обратилась в Уставный Суд 
Свердловской области с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области подпункта 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области. По её мнению, данная норма не отвечает 
критериям формальной определённости, допускает различное толкование 
правоприменителем, нарушает её избирательные права.

В оспариваемой заявительницей норме установлено основание для при‑
знания подписей избирателей в подписных листах, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата, недействительными, если сведения о лице, осущест‑
влявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объёме.

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 5 сентября 2010 года № 16/90 В.Е. Поповой, вы‑
двинутой в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 было отказано в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для её 
регистрации. В подписных листах не указаны требуемые Избирательным 
кодексом Свердловской области сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, в полном объёме («в адресе места жительства от‑
сутствует наименование субъекта Российской Федерации»). Суды общей 
юрисдикции отказали В.Е. Поповой в удовлетворении её жалобы о призна‑
нии незаконным постановления Избирательной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург» от 5 сентября 2010 года № 16/90.

В силу статей 72, 83 Областного закона «Об Уставном Суде Свердлов‑
ской области» Уставный Суд Свердловской области принимает решение 
по настоящему делу только в отношении тех положений Избирательного 
кодекса Свердловской области, которые указаны в запросе, и только в той 
части, в какой они были применены в конкретном деле заявительницы и за‑
трагивают её избирательные права. При этом Уставный Суд Свердловской 
области оценивает как буквальный смысл рассматриваемого нормативного 
акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием 
или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов.

Исходя из этого предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области по настоящему делу является нормативное положение, содержаще‑
еся в подпункте 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области, в соответствии с которым недействительными счи‑
таются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения 
о лице, осуществлявшем их сбор, указаны не в полном объёме.

2.Конституция Российской Федерации устанавливает, что граждане 
Российской Федерации участвуют в управлении делами государства как не‑
посредственно, так и через своих представителей, в том числе имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления (часть 2 статьи 32). Указанные права в Россий‑
ской Федерации как демократическом правовом государстве признаются 
и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам междуна‑
родного права (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации).

Статья 72 Конституции Российской Федерации (пункт «б» части 1) во‑
просы защиты прав и свобод человека и гражданина относит к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. На 
территории Свердловской области гарантируется защита и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина (статья 2, пункт 3 статьи 18 Устава 
Свердловской области). В статье 76 (часть 2) Конституции Российской Фе‑
дерации закреплено, что по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (подпункт «в» пункта 2 статьи 5) субъекты Российской Фе‑
дерации вправе в пределах полномочий, определённых федеральным 
законом, устанавливать порядок проведения выборов в органы местного 
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» определил, что основания для признания подписей 
избирателей недействительными, форма подписного листа и порядок его 
заверения устанавливаются либо федеральным законом, либо законом 
субъекта Российской Федерации в зависимости от уровня выборов (пункт 
17 статьи 2, пункты 1,8 статьи 37, пункт 3 статьи 38).

Таким образом, действуя в рамках полномочий, законодатель Сверд‑
ловской области установил перечень оснований, по которым возможно 
признание подписей избирателей недействительными в Избирательном 
кодексе Свердловской области.

3.В соответствии с подпунктом 7 части первой пункта 5 статьи 52 Изби‑
рательного кодекса Свердловской области недействительными считаются 
все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном 
объёме.

Объём сведений, которые необходимо указать в подписном листе лицу, 
осуществляющему сбор подписей избирателей в поддержку кандидата 
по одномандатному избирательному округу, определён в пункте 2 статьи 
50 Избирательного кодекса Свердловской области. К ним относятся фа‑
милия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, под‑
пись лица и дата её внесения. Эти сведения должны быть указаны лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, в подписном листе, форма 
которого утверждена областным законом (пункт 1 статьи 49, приложение 5 
к Избирательному кодексу Свердловской области). Из анализа приведённых 
норм Избирательного кодекса Свердловской области, рассматриваемых в 
системной связи, следует, что под понятием «полный объём сведений» в 
подпункте 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Сверд‑
ловской области следует понимать сведения, предусмотренные в форме 
подписного листа, которые обязано сообщить о себе лицо, осуществлявшее 
сбор подписей избирателей.

К числу обязательных сведений, которые должно указать о себе лицо, 
осуществлявшее сбор подписей, относится адрес места жительства.

Под адресом места жительства понимается адрес (наименование субъ‑
екта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, 
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской 
Федерации зарегистрирован в органах регистрационного учёта граждан по 
месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации 
(подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из‑
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпункт 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской 
области).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации адрес места жительства должен указываться в подписных листах 
в том виде, как он отражён в официальных документах, удостоверяющих 
наличие у гражданина регистрации по месту жительства. Вместе с тем, 
Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что общий перечень 
сведений, образующих понятие адреса места жительства, носит ориенти‑
рующий характер и не означает, что избирательные комиссии, обеспечи‑
вающие реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской 
Федерации, должны во всех без исключения случаях требовать указания 
в подписных листах всех перечисленных в данном перечне сведений, в 
том числе при отсутствии тех или иных сведений в паспорте гражданина 
Российской Федерации. Иное понимание допускало бы невозможность 
однозначного определения в каждом конкретном случае правильности 
указания места жительства избирателя, тем самым приводя к нарушению 
конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, и не отвечало бы требованиям ясности и недвус‑
мысленности правового регулирования (Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 19 октября 2010 года № 1426‑О‑О).

Данная правовая позиция применима в отношении понятия «адрес 
места жительства» как для избирателей, так и лиц, осуществляющих сбор 
подписей избирателей, поскольку документом, подтверждающим адрес, 
по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 
жительства, является паспорт гражданина Российской Федерации и в от‑
дельных случаях свидетельство о регистрации по месту жительства (часть 
1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242‑1 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», пункт 
18 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги‑
страционного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713).

Таким образом, нормативное положение подпункта 7 части первой пун‑
кта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области о признании 
недействительными подписей избирателей в подписном листе в поддержку 
выдвижения кандидата в случае, если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, указаны не в полном объёме, отвечает тре‑
бованиям правовой определённости, не нарушает избирательные права 
граждан и не противоречит Уставу Свердловской области, поскольку по 
уставно‑правовому смыслу этого нормативного положения в системе 
действующего правового регулирования под полным объёмом сведений 
о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, следует понимать 
только такие сведения, которые предусмотрены формой подписного листа, 
с учётом того, что под адресом места жительства понимаются сведения, 
отражённые в официальных документах, удостоверяющих наличие у 
гражданина регистрации по месту жительства.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской об‑
ласти

ПОСТАНОВИЛ:

1.Признать нормативное положение подпункта 7 части первой пункта 
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области о признании 
недействительными подписей избирателей в подписном листе в поддержку 
выдвижения кандидата в случае, если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, указаны не в полном объёме, не противо‑
речащим Уставу Свердловской области, поскольку по уставно‑правовому 
смыслу этого нормативного положения в системе действующего правового  
регулирования под полным объёмом сведений о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, следует понимать только такие сведения, которые 
предусмотрены формой подписного листа, с учётом того, что под адресом 
места жительства понимаются сведения, отражённые в официальных до‑
кументах, удостоверяющих наличие у гражданина регистрации по месту 
жительства.

2.В силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» выявленный в настоящем Постановлении 
уставно‑правовой смысл положений подпункта 7 части первой пункта 
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области является 
общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правопри‑
менительной практике.

3.Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли‑
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
№ 11‑3‑2‑2011


