
Суббота, 28 апреля 2012 г.10документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«04» июля 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Сухоложском лесничестве 
Курьинском участковом лесничестве Курьинский участок в кварталах № 13 
(выделы 1-5, 7-58), 14, 15, 30-33, 48 (выделы 1-17, 19-43), 49 (выделы 1-24, 26), 50 
(выделы 1-21, 23-40), 51 (выделы 1-19, 21-41), 52 (выделы 1-20, 22-46), 53 (выделы 
1-25, 27-38), 54 (выделы 1-49, 51), 55 (выделы 1-38, 40-46), 56 (выделы 1-27, 29-37), 
57 (выделы 1-31, 33-46), 58 (выделы 1-23, 25-43), 59 (выделы 1-29), 60 (1-13, 15-40), 
61 (выделы 1-12, 14-44), 62 (выделы 1-7, 9-38), 63 (выделы 1-30, часть 31, 32-37, часть 
38, 39-52), 64 (выделы 1-57), 65 (выделы 1-31, 33-57), 66-69, 72-80,  общей площадью 
7494,6 га, с учётными номерами частей с /13 по /20, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:63:0000000:184 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 22-2012-
01 –с ежегодным размером пользования 7,3 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,6 
тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 440 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 440 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Берёзовском лесничестве 
Берёзовском участковом лесничестве Старопышминский участок в кварталах 
№  66 выделы часть 21, часть 27, площадью 1,5771 га, с учётным номером части  /20, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0000000:42 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в госу-
дарственном лесном реестре 72-2012-03, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 38 000 рублей. Для участия в аукционе необ-
ходимо внести задаток в сумме 38 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Таборинском лесничестве 
Чешском участковом лесничестве Чешский участок в кварталах № 114 (выделы 
1-8, 10-41), 115 (выделы 1-7, 9-27, 29-66), 116 (выделы 1, 2, 4-30), 117, 118, 136 (вы-
делы 1-8, 10-49), 137-140, 168 (выделы 1-3, 5-53), 169, 170, 200, 201, общей площадью 
17600 га, с учётными номерами частей с /59 по /63, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:26:0000000:44 находящимся в федеральной соб-
ственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 21-2012-01, 
с ежегодным размером пользования 3,6 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. 
куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 965 000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 965 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Егоршинском лесничестве 
Артёмовском участковом лесничестве Артёмовский участок в кварталах № 12, 
13, 14 (выделы 1-28, 30-34, 36-40), 15 (выделы 1-15), 16 (выделы 1-15, 17, 19-42), 25 
(выделы 1-9, 13-51) 26 (выделы 1, 4-26), 27 (выделы 1, 4-63), 29, 35, общей площадью 
1471,7 га, с учётными номерами частей с /115 по /118, сформированный на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 28-2012-

01, с ежегодным размером пользования 3,6 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 
тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 265 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 265 000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Егоршинском лесничестве 
Лебёдкинском участковом лесничестве Лебёдкинский участок в кварталах № 
52, площадью 167,7 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
26-2012-01, с учётным номером части /5, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:11:0000000:29 находящимся в федеральной собственности, 
Лебёдкинском участковом лесничестве Лебёдкинский участок, в кварталах № 57-62, 
69-77, площадью 2536,4 га, общей площадью 2704,1 га, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 27-2012-01 с учётными номерами частей с /3 по 
/4, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:11:0000000:29 
находящимся в федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 0,7 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 0,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 17 300 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 17 300 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Егоршинском лесничестве 
Лебёдкинском участковом лесничестве Лебёдкинский участок в кварталах № 
53-56, 63-66, 78, площадью 2020 га, с учётными номерами частей с /103 по /104, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117 на-
ходящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 23-2012-01 – участок № 1; Лебёдкинском участковом лесничестве 
Лебёдкинский участок в кварталах № 108-110, 111 (выделы 1-10, 13-42), 112, 113, 114 
(выделы 1-38, часть 39), 115-118, площадью 2283,2 га, с учётными номерами частей 
с /113 по /114, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:02:0000000:117 находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 24-2012-01 – участок № 2; Буланашском 
участковом лесничестве Буланашский участок в кварталах № 33, 34 (выделы 1, 4-30); 
35 (выделы 1,3,4,7-41); 47-49; 50 (выделы 1-40); 60-62, 63 (выделы 1-42); 74 (выделы 
1-20,22-29); 75; 76 (выделы 1-30, 32); 77 (выделы 1-29, 31-40, 44); 78 (выделы 1-22,24-
39); 85 (выделы 1-17,19-43); 86 (выделы 1-3,5-27); 87; 88; 98-100, площадью 2846,1 га, 
с учётными номерами частей с /105 по /112, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:02:0000000:117 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 25-2012-01 – 
участок № 3; общей площадью 7149,3 га, с ежегодным размером пользования 14,5 
тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву 6,0 тыс.куб.м., вид использования–для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы-940000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 940 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть 

передан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по 
результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «06» июня 2012 года по «20» июня 2012 года до 15 часов 
00 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В 
заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-
правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в 
аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческого лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен посту-
пить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) 
и выписку с банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для 

отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается 

в счет оплаты по заключенному договору аренды лесного участка. Если в течение 
установленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок, 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить 
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесни-
чеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную до-
кументацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.ru) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 8(343)375-79-60, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

УКАЗ
ГУбЕРНАтОРА СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 26 апреля 2010 года № 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов  

на должность судьи Уставного Суда Свердловской области»

В соответствии со статьёй 18 Областного закона от 6 мая 1997 года 
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газе-
та», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесёнными Областными законами 
от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48), законами Свердловской области от 22 февраля 
2002 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 14 июня 2005 года 
№ 47-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 24 апреля 
2009 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), 
от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2010, 11 июня, № 203) 
и от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417-420), статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386-387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 326-УГ 

«О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) следующее изменение:

в пункте 3 слова «Лашманкина В.Е.» заменить словами «Зырянова С.М.».
2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, утверждённое указом 
Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 326-УГ «О конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области (далее – конкурсная комиссия)»;

2) пункт 2 после слов «федеральным законом» дополнить словами «и законом 
Свердловской области»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предложения могут вноситься Губернатору Свердловской области депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области, представительными органами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
юридическими научными и учебными заведениями, находящимися на территории 
Свердловской области, общественными объединениями юристов, действующими на 
территории Свердловской области.»;

4) в пункте 14 слово «шести» заменить словом «двух»;
5) в первом предложении пункта 17 слова «пять кандидатов» заменить словом 

«кандидата»;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принима-

ется в отсутствие участников конкурса и является основанием для обращения канди-
дата на должность судьи Уставного Суда Свердловской области в квалификационную 
коллегию судей Свердловской области с заявлением о рекомендации его на вакантную 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

Одновременно с заявлением, указанным в части первой настоящего пункта, кандидат 
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области представляет в квалифика-
ционную коллегию судей Свердловской области:

документы, указанные в подпунктах 2 – 6 пункта 8 настоящего Положения;
копию решения конкурсной комиссии об отборе его кандидатом на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

порядке, установленном для представления гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.»;

7) пункт 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.».
3. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области, утверждённый указом Губернатора Свердлов-
ской области от 26 апреля 2010 года № 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области», изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
26 апреля 2012 года
№ 283-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 26.04.2012 г. № 283-УГ 

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области

1.   Зырянов  Сергей Михайлович  – Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии

2.  Шинкаренко  Сергей Николаевич    – Заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области – директор Департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
3.  Астахов  Михаил Семёнович  –  глава муниципального образования «Город 

Каменск-Уральский» (по согласованию)
4.  Бабушкина  Людмила Валентиновна  –  председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
5.  Бублик  Владимир Александрович  –  ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия» (по согласованию)

6.  Обрубова  Марина Николаевна  –  Первый Заместитель Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области 

7.  Цветкова  Светлана Александровна  – председатель Арбитражного суда Сверд-
ловской области (по согласованию)

ПРАВИтЕЛЬСтВО СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
25.04.2012 г. № 399-ПП
Екатеринбург

О взаимодействии исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области при предоставлении государственных гарантий  

Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 
2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и в целях осуществления контроля 
в сфере предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер государственной поддержки в форме 
государственных гарантий Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 

предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности — Министерству 
инвестиций и развития Свердловской области (далее — уполномоченный орган) осуществлять от имени га-
ранта контроль за исполнением принципалом и бенефициаром обязательств по договорам о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области. Информацию о результатах контроля направлять в Мини-
стерство финансов Свердловской области в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, указанным в решении 
Правительства Свердловской области о предоставлении государственной гарантии Свердловской области, 
осуществлять мониторинг реализации и достижения целевых показателей инвестиционных проектов, для 
реализации которых привлекались кредиты (облигационные займы), обеспечиваемые государственными 
гарантиями Свердловской области. Информацию о результатах мониторинга ежеквартально направлять в 
уполномоченный орган в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):
1) осуществлять от имени залогодержателя исполнение полномочий, установленных договорами обе-

спечения государственных гарантий Свердловской области в части осуществления проверки по документам 
и фактически наличия, состояния, сохранности и условий пользования предметом залога;

2) осуществлять от имени залогодержателя мониторинг и контроль за исполнением залогодателем 
обязанностей, предусмотренных договорами обеспечения государственных гарантий Свердловской об-
ласти. Информацию о результатах мониторинга и контроля направлять в уполномоченный орган в срок до 
15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Перво-
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Максимова М.И. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства       
Свердловской области           В.А. Власов.


 















 









  

       





 







   





     


 





















































        
       






































































       
       


 







































 


 
 


 






















































             
             










  








    
    

 





















 






 








         
         






































      
      

ПРАВИтЕЛЬСтВО 
СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
25.04.2012 г. № 400-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы  
по предоставлению земельных участков в собственность или 

аренду путем проведения торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земельного участка, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы 

по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения торгов по продаже земельного 

участка или права на заключение договора аренды  
земельного участка»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со-
ответствие федеральному законодательству, в соответствии с пунктами 
9, 29, 30 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. 
№ 767 «Об определении официального сайта Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению 

земельных участков в собственность или аренду путем проведения 
торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-
говора аренды земельного участка, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об 
организации работы по предоставлению в собственность или аренду 
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельного участ-
ка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210–211) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 г. № 253-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111–
112), от 19.04.2010 г. № 639-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136–137), от 01.06.2011 г. № 668-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 23.12.2011 г. № 1778-ПП («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«Извещение о проведении торгов размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, — www.torgi.gov.ru, и публикуется в «Об-

ластной газете» не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона.»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Информация о результатах торгов публикуется организатором 

торгов в «Областной газете» и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, — www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.»;

3) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Организатор торгов не ранее чем через десять дней со дня 

публикации информации о результатах торгов в «Областной газете» 
и размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, — www.torgi.gov.ru, 
обеспечивает:».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со 

дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.


