
Среда, 22 февраля 2012 г.13документы / информация

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-

26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества 

ремонтно-производственной базы Нижнетуринского ли-

нейного участка, расположенной по адресу: Свердлов-

ская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 33, - в том 

числе:

Начальная цена реализации – 3 212 000 (Три миллиона две-

сти двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 

489 966 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот шесть-

десят шесть) рублей 10 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 

третьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-









  


             


             


 








крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 

цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 

конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся не-

платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 

представившие документы в соответствии с положением о про-

ведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в 

аукционе. На имущество участника в части, существенной для 

исполнения договора, не должен быть наложен арест, его эконо-

мическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аук-

ционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма 

договора о задатке, форма предложения по цене, проект дого-

вора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмо-

тра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту 

по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 

реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 

тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-

24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 

о задатке и внести задаток в размере 642 400 (Шестьсот сорок две 

тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Задаток 

перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 16 мая 2011 года на 

основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт 

ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН  6671163413, 

КПП  665902001, р/с  40702810500261002097 в филиале «Газ-

промбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, 

БИК  046568945, - с обязательным указанием в платёжном пору-

чении сведений: «По договору о задатке № _____ от ____________ 

для участия в аукционе на право заключения договора купли-

продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот 

№ 1, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организато-

ром аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем изве-

щении документов, с их описью, составленной в двух экземпля-

рах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 

00 минут 27 февраля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 16 

мая 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 

00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча-

стия в аукционе:

l подписанный договор о задатке;

l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение претендентом установленной 

суммы задатка;

l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-

дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, реше-

ние о создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 

дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

l заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-

мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-

ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 

договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; 

в случае если от имени юридического лица принимает участие 

иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным до-

кументам необходимо представить доверенность, заверенную 

печатью и удостоверенную подписью руководителя участника 

аукциона, или её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-

лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчет-

ный период текущего года, поданных в установленном порядке 

в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 

отметкой об их приеме;

письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ори-

гинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирую-

щее, что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонополь-

ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации или документ, 

подтверждающий уведомление антимонопольного органа о на-

мерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-

шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (да-

лее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-

ции ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постанов-

ке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукци-

оне оформляется протоколом об окончании приема и регистра-

ции заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 17 мая 

2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 18 мая 2012 года в 13 часов 30 минут по адре-

су: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 

наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-

большую цену предложили несколько участников, победителем 

признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 

Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-

татах аукциона подписывается Организатором аукциона, члена-

ми Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона 

(или его полномочным представителем) в день проведения аук-

циона. Подписанный протокол является документом, удостове-

ряющим право и обязанность победителя аукциона заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества 

в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победите-

лем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-

ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления 

даты проведения аукциона.

Извещение о проведении продажи без объявления цены 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-

ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс 

(343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Производственное здание, литер А, общей пло-

щадью 74,6 кв. м, и здание гаража, литер Б, общей площа-

дью 130,8 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская 

область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 31, на террито-

рии РПБ Верхотурских городских сетей.

Лот № 2. Сооружение - овощные ямы, литер 6, назначе-

ние: складское, общая площадь – 260,6 кв. м, расположен-

ное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, 

ул. Исетская, д. 3.

Лот № 3. Здание складских помещений, литер Г, общей 

площадью 79,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердлов-

ская область, г. Асбест, пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 

д. 2.

Лот № 4. Здание гаража, общей площадью 126,0 кв. м, 

литер А, назначение: нежилое, адрес объекта: Свердловская 

область, Невьянский район, с. Северо-Конево, ул. Кирова, 

д. 80а.

Лот № 5. Здание производственно-бытовое, общей пло-

щадью 115,7 кв. м, литер А, назначение: нежилое, и здание 

склада с пристроем, общей площадью 139 кв. м, литер Б, 

Б1, назначение: нежилое, адрес объектов: Свердловская об-

ласть, Алапаевский район, с. Кировское, на территории базы 

Кировского участка Артемовских электросетей.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-

тьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводиться открытой по составу участников с закры-

той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-

ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 

конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-

платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 

представившие документы в соответствии с Положением об орга-

низации и проведении продажи без объявления цены имущества 

ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в части, существен-

ной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 

экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 

(положение о проведении продажи, форма заявки, форма предло-

жения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об иму-

ществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предо-

ставлены претенденту по его письменному запросу (на фирменном 

бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организа-

тора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 

оф. 618, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 

215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 

форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-

тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 

Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 27 февраля 2012 года и 

не позднее 16 часов 00 минут 15 мая 2012 года по адресу: 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приё-

ма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча-

стия в аукционе:

l предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-

ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 

дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

l заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-

мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-

ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 

договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 

случае если от имени юридического лица принимает участие иное 

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 

удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 

её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 

убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 

приеме;

письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-

нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольно-

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или документ, под-

тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-

нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-

ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 

- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-

ции ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию в прода-

же оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 

заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 16 мая 

2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 17 мая 2012 года в 15 часов 00 минут по 

адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 

оф. 423.

Победителем признаётся:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - участник, подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 

цене приобретения имущества – участник, предложивший наи-

большую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую 

цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была 

зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 

членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-

дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 

продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-

веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 

течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 

продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, 

вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но не 

позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения про-

дажи.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.02.2012 г. № 10-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) 
завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.
































     


 
     
 


   


          


     
 


   

от 15.02.2012 г. № 15-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые  на подъездных  железнодорожных  путях открытым акционерным 

обществом «Алапаевский металлургический завод» (город Алапаевск)   

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 января, № 18)  и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), и 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 изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 
10 марта, № 78-79) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железнодо-

рожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом «Алапаевский метуллургический 
завод» (город Алапаевск), в размере 14,10 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добав-
ленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постанов-
лениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК и от 21.09.2011 г. № 141-ПК. 

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 10-ПК

Тарифы на холодную воду организаций коммунального комплекса  
в Свердловской области

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Тарасова В.А. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 
декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Тарасова Владимира Алексеевича знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 февраля 2012 года
№ 62-УГ

О награждении Набойченко С.С. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 
декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Набойченко Станислава Степановича — президента федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области        А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
15 февраля 2012 года
№ 63-УГ

РЕшЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург      16 февраля 2012 года

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

рассмотрев предложение заместителя председателя Уставного Суда Н.А. Жилина о внесении 
дополнений в Регламент Уставного Суда Свердловской области,

руководствуясь статьёй 36 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», пара-
графом 52 Регламента Уставного Суда Свердловской области,

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Уставного Суда Свердловской области, утверждённый решением Уставного 

Суда Свердловской области от 1 апреля 1998 года № 1-р-98, с изменениями, внесенными решениями 
Уставного Суда Свердловской области от 25 июня 1998 года, от 19 марта 1999 года, от 25 октября 
1999 года, от 18 марта 2002 года, от 5 декабря 2003 года, от 21 ноября 2005 года, от 9 февраля 2010 
года, изменения, дополнив его главой VII-II следующего содержания:

«Глава VII-II. Организация деятельности Уставного Суда при привлечении судьи Уставного 
Суда, находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве судьи Уставного 
Суда

§ 42-6 Условия привлечения судьи Уставного Суда, находящегося в отставке, к осущест-
влению правосудия в качестве судьи Уставного Суда

К осуществлению правосудия в качестве судьи Уставного Суда может быть привлечен с его со-
гласия судья Уставного Суда, находящийся в отставке, имеющий стаж работы в качестве судьи не 
менее 10 лет (почетный судья), не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств, не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полно-
мочий судьи, на срок до одного года в случае наличия вакантной должности судьи, либо в случае 
временного значительного увеличения объема работы в суде, либо в случае отсутствия судьи или 
приостановления его полномочий.

§ 42-7 Порядок привлечения судьи Уставного Суда, находящегося в отставке, к исполнению 
обязанностей судьи Уставного Суда 

Привлечение судьи Уставного Суда, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей судьи 
Уставного Суда производится решением Уставного Суда и оформляется приказом председателя 
Уставного Суда.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Областной газете» и «Вестнике Уставного Суда Сверд-

ловской области».
Уставный Суд Свердловской области


