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СООБЩЕНИЕ
О прОвЕдЕНИИ гОдОвОгО ОБЩЕгО СОБраНИя

ОТКрЫТОгО аКцИОНЕрНОгО ОБЩЕСТва «УраЛЬСКИЙ ЗавОд ЭМа»

Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМа».
Место нахождения общества: г.Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13.
Годовое общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 16 мая 2011 г. в 16.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. вИЗ-бульвар, 13, заводоуправление, мансар-

да.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2011 г.
повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счётной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. вИЗ-бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для пред-
ставителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

прИКаЗ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

От 23.03.2011 г.        № 331.

Об условиях приватизации акций ОаО «Свердловская энергогазовая компания»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 
14.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» (с изменениями) и от 16.02.2011 г. № 118-ПП «О приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая 
компания»

прИКаЗЫваЮ:
1. Приватизировать 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) находящихся в областной собственности 

штук акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания», составляю-
щих 51 процент уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд имущества Сверд-
ловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая 
компания»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных средств от 
продажи акций открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания» на счёт 
областного бюджета № 40201810400000100001; получатель: УФК по Свердловской области (Мини-
стерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр в.О. Недельский.

ИЗвЕЩЕНИЕ О прОвЕдЕНИИ ЛЕСНОгО аУКцИОНа

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области 12 мая 2011 года в 10.00 в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение до- 
говоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество,    
Северный участок:

АЕ № 1 кв 69, в 4; 22,0 га, хв, 4911 куб. м, начальная цена 117 737 
руб.

АЕ № 2 кв 69, в 10; 68,0 га, хв, 13964 куб. м, начальная цена 233 471 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лес-
ничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Карпинское лесничество, Всеволодское участковое лесничество, 
Всеволодский участок:

АЕ № 1 кв 93, в 9, 26; 2,2 га, хв, 355  куб. м, начальная  цена 53 744 
руб. 

АЕ № 2 кв 107, в 2; 0,3 га, хв, 79 куб. м, начальная цена 10 736 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое  лес-
ничество, Юртинский участок:

АЕ № 1  кв 210, в 20; 0,8 га, лв, 153 куб. м, начальная  цена 144 
руб.

АЕ № 2 кв 210, в 9; 8,3 га, лв, 1962 куб. м, начальная цена 2 814 
руб.

АЕ № 3 кв 210, в 8; 3,9 га, хв, 185 куб. м, начальная цена 680 руб.
АЕ № 4 кв 210, в 12; 1,5 га, лв, 369 куб. м, начальная цена 496 руб.
АЕ № 5 кв 210, в 13; 0,8 га, хв, 37 куб. м, начальная цена 36 руб.
АЕ № 6 кв 210, в 14, 17, 19; 40,8 га, хв, 7399 куб. м, начальная цена 

11 932 руб.
АЕ № 7 кв 210, в 22, 23; 22,0 га, лв, 2839 куб. м, начальная цена 

3 212 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-24-53 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-

ной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необхо-

димо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента 
выхода «Областной газеты» по 4 мая 2011 года до 15.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 

менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 
двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка 
не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключенному до-
говору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-
ции. аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107 или на сайте дЛХ Свердловской области. Телефон для 
справок: 8 (343) 374-22-18 – дЛХ Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
О прОвЕдЕНИИ гОдОвОгО ОБЩЕгО  

СОБраНИя аКцИОНЕрОв
ОаО «рЕвдИНСКИЙ ЗавОд пО ОБраБОТКЕ  

цвЕТНЫХ МЕТаЛЛОв»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что 

собрание акционеров проводится 2 июня 2011 г. в 11.00.
Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская 

обл., г.Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ 
ОЦМ» (актовый зал).

время начала регистрации участников собрания: 
10.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра  владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 апреля 
2011 г.

пОвЕСТКа дНя СОБраНИя:
1. Утверждение годового отчёта ОаО «рЗ ОцМ» за 2010 

год, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том 
числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли и убытков по 
результатам финансового года.

2. выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОаО «рЗ 

ОцМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОаО «рЗ 

ОцМ».
5. Утверждение аудитора ОаО «рЗ ОцМ».
С информацией, представляемой акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания  акционеров, можно 
ознакомиться с 13 мая 2011 г. по адресу: 623282, РФ, Свердлов-
ская обл., г.Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО 
«РЗ ОЦМ» (приёмная), в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ,  удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или)  
документы, подтверждающие  его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОаО «рЗ ОцМ».

Организатор торгов – ЗаО «ЮФ «парТНЕр» (392002, 
г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 25 «Б», тел. (4752) 75-55-43, 
сообщает о том, что в соответствии с решением конкурсного 
управляющего ФГУП «Красноуральский химический завод» 
(ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, Свердловская обл., 
г.Красноуральск, ул. Победы, 15) № 1 от 15.04.2011 г. торги 
по продаже имущества в форме публичного предло-
жения без установления минимальной цены продажи 
отменены.

УвЕдОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами ОаО «Уралбиофарм»  

преимущественного права приобретения дополнительных акций (ценных бумаг) общества

Открытое акционерное общество «Уралбиофарм» (далее по тексту – «общество») уведомляет 
своих акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 
1-01-31978-D-001D), о возможности реализации ими данного права.

Количество размещаемых акций: 200 000 000 штук.
Цена размещения акций: 1 рубль.
Цена размещения акций при осуществлении преимущественного права их приобретения: 1 рубль.
 Количество акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право 

их приобретения, определяется в следующем порядке: К=А*(200 000 000 / 51913), где:
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может при-

обрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
А – количество обыкновенных именных акций общества, принадлежащих лицу, имеющему преиму-

щественное право приобретения акций на 03 декабря 2010 года;
* – умножить;
200 000 000 – количество размещаемых акций;
/ – разделить;
51913 – количество размещённых именных обыкновенных акций общества на 03 декабря 2010 

года.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах кото-

рого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью 
или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи в общество письменного заяв-
ления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, 
указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. 
К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ, подтверждающий их оплату. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключённым с момента получения эмитентом 
заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При этом в случае, 
если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают 
в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются 
заключёнными в дату начала размещения ценных бумаг.

Заявления могут быть поданы в общество по следующим адресам: 620039, г.Екатеринбург,  
ул. Машиностроителей, д. 31 «А»; 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить в 
общество (срок действия преимущественного права): 45 дней после даты публикации уведомления 
о возможности осуществления акционерами общества преимущественного права приобретения до-
полнительных акций в периодическом печатном издании «Областная газета». Течение данного срока 
начинается на следующий день после публикации указанного уведомления в периодическом печатном 
издании «Областная газета».

Предусмотрена оплата только денежными средствами, путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт или внесения наличных денежных средств в кассу общества. Адрес пункта оплаты на-
личными денежными средствами: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями. Получатель: Открытое акционер-
ное общество «Уралбиофарм»; ИНН 6661000152; Банк получателя: полное фирменное наименование: 
Акционерный коммерческий банк «Вятич» (Открытое акционерное общество) Екатеринбургский 
филиал, сокращённое наименование: Екатеринбургский филиал банка «Вятич» (ОАО), место нахож-
дения: 620014, Екатеринбург, пер. Банковский, 9, банковские реквизиты счёта, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810100010000524, 
к/с банка 30101810100000000933, БИК банка 046568933.

ОаО «Уралбиофарм».

ИНФОрМацИя рЭК СвЕрдЛОвСКОЙ ОБЛаСТИ
 27 апреля 2011 года в 10.00 на правлении РЭК Свердловской области по адресу: пл. Октябрьская, дом 1, 

конференц-зал правительства Свердловской области, будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Об утверждении на 2011 год тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми орга-

низациями, расположенными на территории Свердловской области.
2. Об утверждении на 2011 год сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, осущест-

вляющих деятельность на территории Свердловской области.
3. Об утверждении на 2011 год единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии.
Докладчик: Шаламова Наталья Николаевна.
На заседание правления РЭК Свердловской области приглашаются представители электросетевых и энергосбытовых 

организаций Свердловской области.
Просим не позднее 25 апреля 2011 г. сообщить должность, фамилию, имя и отчество официальных представителей 

организаций, направляемых на заседание правления РЭК Свердловской области, по телефонам 371-61-95 и 359-82-62, 
по факсу 371-55-13 или по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 700.

Участникам заседания необходимо:
- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право представления интересов регулируемой 

организации в РЭК Свердловской области;
- в связи со сложной дорожной обстановкой просим прибыть на заседание заблаговременно.

Открытое акционерное общество «дежа-Инвест»
Свидетельство о государственной регистрации № 5100-II-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОаО «дежа-Инвест» на 1 января 2011 г. в тыс. руб.

Финансовая отчётность утверждена генеральным директором ОАО «Дежа-Инвест» Вихаревым А.А., главным 
бухгалтером Новоселовой О.Ю. и годовым собранием акционеров от 04 апреля 2011 г.

Достоверность отчётности подтверждена ООО «Аудиторская фирма Визави», сертификат ГА № 010222, 
выдан Решением Президентского совета «Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 
бухгалтеров» от 25.12.2009 г. (протокол № 6/09), ОРНЗ 19904024643.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65.
Тел./факс (343) 359-81-04.






  
  
  
  
  
  
  



 




 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОБЪявЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении  внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, кото-
рое состоится 13 мая 2011 года, в 11.00 (по местному вре-
мени) в месте нахождения общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 апреля 
2011 года.

пОвЕСТКа дНя:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров общества:
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтомати-

ка» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии с Западно-Сибирским банком ОАО «Сбер-
банк России».

С информационными  материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров общества, мож-
но ознакомиться с 20 апреля 2011 года по 13  мая 2011 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (инфор-
мацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочеред-
ному общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре об от-
крытии возобновляемой кредитной линии.

Определить место нахождения материалов в течение 
предусмотренного периода: 620049, г.Екатеринбург,  
пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор а.в. дроздов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 422-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной денежной выплате в связи  
с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в 2011 году

В связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов Правительство Свердловской области 

пОСТаНОвЛяЕТ:
1. Установить в 2011 году единовременную денежную выплату в связи 

с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата) в размере:

инвалидам Великой Отечественной войны — 1000 рублей;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением воен-

нослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; во-
еннослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период, — 1000 рублей;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про-
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев; военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период; вдовам погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повтор-

ный брак; узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
пребывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны; детям военнослужащих, 
проходивших военную службу в составе действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны и погибших (умерших, пропавших без 
вести) в годы Великой Отечественной войны, на момент гибели (смерти, 
пропажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетни-
ми, — 500 рублей.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов в 2011 году (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) обеспечить организацию работы управлений 
социальной защиты населения по предоставлению единовременной 
денежной выплаты.

4. Министерству финансов Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об-
ласти от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), предусмотреть по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области бюджетные ассигнования в сумме 101456,5 
тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты 
в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 422-ПП  

«О единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной  
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2011 году»

порядок  
предоставления единовременной денежной выплаты в связи 
с 66-й годовщиной победы в великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в 2011 году

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов (далее — Порядок) определяет отношения, свя-
занные с предоставлением единовременной денежной выплаты в связи 
с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее — единовременная денежная выплата) гражданам, указан-
ным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской области о 
единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осущест-
вляется территориальным отраслевым исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области — управлением социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области (далее — управление социальной защиты населения) 
по месту жительства гражданина, имеющего право на единовременную 
денежную выплату на основании имеющихся в распоряжении управле-
ния социальной защиты населения документов, указанных в пунктах 3, 
4 настоящего Порядка; а при их отсутствии — на основании заявления 
о предоставлении единовременной денежной выплаты, поданного 
гражданином (его законным представителем) не позднее 30 ноября 
2011 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты 
прилагаются копии документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 
Порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление единовре-
менной денежной выплаты, является удостоверение, дающее право на 
получение мер социальной поддержки, установленного образца.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, пропажи 
без вести) военнослужащих, проходивших военную службу в составе 
действующей армии в годы Великой Отечественной войны и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, 
является извещение о гибели или справка военкомата о гибели, или 
справка из государственных архивов или архивов государственных 

органов, или свидетельство о смерти, а документами, подтверждаю-
щими факт родственных отношений, — свидетельство о рождении, 
или свидетельство об усыновлении, или свидетельство об установлении 
отцовства, или вступившее в законную силу решение суда о признании 
родственных отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется 
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостове-
рение личности гражданина Российской Федерации.

Полномочия законного представителя подтверждаются документа-
ми в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

6. Гражданину, имеющему право на единовременную денежную 
выплату по нескольким основаниям, единовременная денежная вы-
плата предоставляется по одному из них, предусматривающему более 
высокий ее размер.

7. Специалист управления социальной защиты населения, ответствен-
ный за прием документов, отказывает в приеме заявления о назначении 
единовременной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ-
явление;

2) к заявлению не приложены копии документов, указанных в пунктах 
3, 4 настоящего Порядка.

8. Управление социальной защиты населения рассматривает за-
явление гражданина в течение десяти дней со дня его принятия и при-
нимает мотивированное решение о предоставлении единовременной 
денежной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной 
денежной выплаты.

Основанием для отказа в предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты является отсутствие права на единовременную денежную 
выплату.

В случае отказа в предоставлении единовременной денежной вы-
платы соответствующее решение (в письменной форме) направляется 
гражданину в 10-дневный срок с даты его принятия с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования.

9. Выплата единовременной денежной выплаты производится не 
позднее месяца, следующего за месяцем принятия управлением соци-
альной защиты населения мотивированного решения о предоставлении 
единовременной денежной выплаты.

10. Управление социальной защиты населения организует предостав-
ление единовременной денежной выплаты организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями или доставочными органи-
зациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных по-
собий по заявлению гражданина, которому назначена единовременная 
денежная выплата.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

прОдаЮ дачУ (оз.аятское)  
в КОЛЛЕКТИвНОМ СадУ «ЛЕСНЫЕ дачИ».

66-й км Серовского тракта, 8 соток, 2-эт. дом (зима-лето), пластиковые 
окна, камин. Новая баня, скважина, газон, забор, детская площадка. 
Цена 690 тыс.руб. 

Тел.+79126495181, Надежда


