документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 459‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных
направлений сельскохозяйственного производства,
утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП
«Об утверждении порядков предоставления из областного
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений
сельскохозяйственного производства, в том числе
на условиях софинансирования расходов, по которым
предусмотрены средства из федерального бюджета,
в 2011 году»
В целях эффективного использования субсидий на приобретение
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной
продукции, снижения рисков в сельскохозяйственном производстве и обе‑
спечения софинансирования расходов на разведение племенных животных
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной
продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков предоставле‑
ния из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений
сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях софинанси‑
рования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального
бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42),
следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «сельскохозяйственного оборудования» изложить
в следующей редакции:
«, племенного скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым
Правительством Свердловской области, другого движимого имущества,
необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации
сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии), цели, условия и про‑
цедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.»;
2) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96),»;
3) пункт 5 после слов «от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Областная газета»,
2010,» изложить в следующей редакции:
«24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 26 февраля, № 59–61) (далее — постановление), и осущест‑
вляющие деятельность на территории Свердловской области»;
4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственные товаропроизводители, прошедшие отбор в
порядке, предусмотренном постановлением, осуществляющие в 2011 году
строительство и (или) реконструкцию объектов, включенных в сводный
сетевой план‑график реализации инвестиционных проектов по строитель‑
ству и реконструкции объектов молочного животноводства в организациях
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2014
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области
от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов
молочного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1353),
от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499), от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130.).»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ‑
веденных в текущем финансовом году затрат на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, включая налог
на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства,
племенного скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом норматив‑
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством
Свердловской области, другого движимого имущества, необходимого
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной продукции в соответствии с перечнем Общероссийского
классификатора продукции ОК 005‑93, утвержденным постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 301, по номен‑
клатуре, определенной кодами:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце
2 пункта 5 настоящего Порядка:
в размере до 50 процентов:
474140 («Машины и оборудование для доения и транспортирования
молока»);
в размере до 40 процентов:

СООБЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок
в счёт земельных долей в праве общей долевой
собственности
На основании ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Агрофирма «Ирбитская» (ОГРН 1069611008158, ИНН 6611010780), являющееся
собственником нижеуказанных земельных долей: доли в размере
256,94 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 852454
от 10.12.2009 г.), доли в размере 274,66 га (свидетельство о гос.
регистрации права 66 АД № 047745 от 01.03.2010 г.), доли в раз‑
мере 239,22 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД №
421193 от 19.07.2010 г.), доли в размере 79,74 га (свидетельство
о гос. регистрации права 66 АД № 757430 от 31.03.2011 г.); доли
в размере 129,94 га (свидетельство о гос. регистрации права 66
АД № 824846 от 31.03.2011 г.); которые совокупно составляют
ориентировочно 980,5 га, сообщает участникам общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй‑
ственного назначения (кадастровый номер 66:11:0000000:444,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская область, Ирбитский
район, в центральной части кадастрового района «Ирбитский районный», земли граждан колхоза «Родина», общая
площадь земельного участка 86 650 800 кв. метров) о своём
намерении выделить нижеописанные части общего земельного
участка в натуре в счёт вышеуказанных долей в праве общей
долевой собственности для использования в целях сельскохо‑
зяйственного производства.
На схеме, являющейся приложением к настоящему сообще‑
нию, выделяемые в пользу ООО «Агрофирма «Ирбитская» части
общего земельного участка отмечены белым цветом и указаны в
виде отдельных условных участков (очерченных по контуру тол‑
стой чёрной линией) под соответствующими номерами, что не
является основанием для обязательного формирования при
проведении межевых работ отдельных земельных участков
в соответствии с границами этих условных участков, указанных на прилагаемой схеме).
Первая часть, выделяемая из общего участка, расположена
южнее д.Буланова, в непосредственной близости от территории
данного населённого пункта, а также в восточном и северо‑
восточном направлении от д. Фомина, примыкая с востока к
территории данного населённого пункта. С северной и с западной
стороны данные земельные угодья граничат с поймой р. Ирбит. В
данную первую часть общего участка входят нижеперечисленные,
обозначенные на схеме условные участки (контуры), ориенти‑
ровочная площадь которых указана ниже, так же как и местное
наименование урочища, в котором они расположены: контур №
1 – 14 га в урочище «Булановский севооборот»; контур № 2 – 70
га в урочище «Булановский севооборот».
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473518 («Комбайны зерноуборочные»), 474438 («Комбайны кормоубо‑
рочные»), 472000 («Тракторы»), 515110 («Оборудование холодильное»),
513230 («Цистерны для перевозки молока»), 514100 («Оборудование тех‑
нологическое для элеваторно‑складского хозяйства»), 473530 («Сушилки
для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение»), обору‑
дование для перевода грузовых автомобилей на газомоторное топливо и
оборудование для перевода топочных блоков зерносушильных комплексов
на газ: 459137 («Оборудование газовое, его узлы и детали»), 361500
(«Цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов»),
368911 («Резервуары для сжиженных углеводородных газов типа РГ»),
369610 («Горелки газовые общего назначения»), 452140 («Автоцистерны
для сжиженных газов»);
в размере до 30 процентов:
474400 («Машины для заготовки и кормления коров»), 474160 («Машины
и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих по‑
мещений»), 474200 («Комплекты машин и оборудования для содержания
животных»), 474914 («Транспортеры для навоза»), 474130 («Машины
и оборудование для раздачи кормов и поения»), 451112 («Автомобили
общего назначения полной массой не более 3,5 т»), 452110 («Автомобили
и фургоны специализированные «Автомагазины»), 452510 («Прицепы к
легковым автомобилям «Автомагазины»), 452560 («Прицепы и полуприцепы
тракторные»), 473420 («Машины, установки и аппараты дождевальные и
поливные насосные станции»), 513310–513324, 513327–513329 («Обо‑
рудование технологическое для добычи и переработки рыбы»), 515161
(«Оборудование для сортировки, расфасовки и упаковки овощей и фрук‑
тов»), 513210–513228 («Оборудование технологическое и запасные части
к нему для мясной и молочной промышленности»);
в размере до 25 процентов:
473000 («Машины сельскохозяйственные»), 474300 («Машины и обо‑
рудование для птицеводства»);
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце
3 пункта 5 настоящего Порядка, в размере до 80 процентов:
472000 («Тракторы») мощностью до 100 лошадиных сил, 474411
(«Косилки тракторные»), 475414 («Грабли тракторные»), 474418 («Пресс‑
подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 474141
(«Установки доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»);
3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце
4 пункта 5 настоящего Порядка, в размере до 50 процентов:
474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизвод‑
ства»), 515110 («Оборудование холодильное»).».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
семян для выращивания кормовых культур на земельных участках, рас‑
положенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра‑
вительством Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении
порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе
на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены сред‑
ства из федерального бюджета, в 2011 году», следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96),»;
2) в абзаце 5 пункта 10 слово «поеные» заменить на слово «посев‑
ные».
3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведе‑
ние племенных животных, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных
направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на услови‑
ях софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из
федерального бюджета, в 2011 году», следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96),»;
2) абзац 4 пункта 5 после слов «крупного рогатого скота» изложить в
следующей редакции: «молочных и мясных пород, свиней в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а
также на приобретение племенного крупного рогатого скота мясных по‑
род по импорту;»;
3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж‑
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность
на территории Свердловской области, имеющие племенные стада, заре‑
гистрированные в государственном племенном регистре Департаментом
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, — для возмещения части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.»;
4) абзацы 3, 4 и 5 подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редак‑
ции:
«крупного рогатого скота в племенных заводах — 514,13 рубля;
крупного рогатого скота в племенных репродукторах — 290,80 рубля;
птицы — 290,80 рубля.»;
5) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, учтенное органами государственной
статистики на 1 сентября 2010 года.»;
6) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) из областного бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, имеющему племенное
стадо, зарегистрированное в государственном племенном регистре Де‑
партаментом животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, для возмещения части затрат на со‑
держание племенного маточного поголовья коров (в мясном и молочном
скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой получен живой
теленок в отчетном финансовом году) в размере на одну условную голову
в месяц 167 рублей.
Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье
коров, учтенное органами государственной статистики на 1 сентября 2010
года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение пле‑
менного молодняка:
крупного рогатого скота мясных пород, в том числе по импорту, в раз‑
мере 70000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов
фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);
крупного рогатого скота молочных пород в размере 50000 рублей за
одну тонну живой массы, но не более 30 процентов фактических затрат на
приобретение (без транспортных услуг);
свиней в размере 30000 рублей за одну тонну живой массы, но не более
30 процентов фактических затрат на приобретение (без транспортных
услуг).»;
7) в пункте 12 слова «согласно приложению № 3» заменить словами
«согласно приложению № 2».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

Вторая часть, выделяемая из общего участка, расположе‑
на в юго‑западном, южном и юго‑восточном направлениях от
д.Фомина, примыкая с юго‑востока к территории данного насе‑
лённого пункта, а также расположена в северо‑восточном, вос‑
точном и юго‑восточном направлениях от д.Шмакова, примыкая
с восточной стороны к территории данного населённого пункта.
Данные земельные угодья расположены вдоль асфальтовой
автодороги: г.Ирбит – г.Камышлов (с обеих сторон дороги), а с
юга граничат с железной дорогой: г. Ирбит – г. Екатеринбург. С
севера и северо‑запада данные земли граничат с поймой Старицы
(приток р. Ирбит). В данную вторую часть общего участка входят
нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные участки
(контуры), ориентировочная площадь которых указана ниже,
так же как и местное наименование урочища, в котором они
расположены: контур № 3 – 12 га в урочище «За мех. током»;
контур № 4 – 106 га в урочище «За школой»; контур № 5 – 40 га
в урочище «Фоминская яма»; контур № 6 – 26 га в урочище «У
Волынкина»; контур № 7 – 10 га в урочище «Огороды»; контур №
8 – 12 га в урочище «Огороды»; контур № 9 – 26 га в урочище «У
реки»; контур № 10 – 17 га в урочище «У Шмаковской дороги»;
контур № 11 – 12 га в урочище «У Шмаковской дороги»; контур
№ 12 – 8 га в урочище «У Шмаковской дороги»; контур № 13 –
79 га в урочище «У Шмаковской пилорамы»; контур № 14 – 57
га в урочище «Катина гора»; контур № 15 – 19 га в урочище «У
дороги»; контур № 16 – 17 га в урочище «У дороги»; контур №
17 – 27 га в урочище «Тупик»; контур № 18 – 17 га в урочище
«У Кирилловой границы»; контур № 19 – 95 га в урочище «У
Кирилловой границы»; контур № 20 – 76 га в урочище «Меж
трактов»; контур № 21 – 119 га в урочище «Елань»; контур №
22 – 76 га в урочище «У свалки».
Третья часть, выделяемая из общего участка, расположе‑
на в южном и юго‑восточном направлении от д. Бобровка, а
также в северо‑западном направлении от д. Фомина, вдоль
автомобильной дороги д.Фомина – д. Чащина, с обеих сторон
от этой дороги. В данную третью часть общего участка входят
нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные участки
(контуры), ориентировочная площадь которых указана ниже,
так же как и местное наименование урочища, в котором они
расположены: контур № 23 – 44 га в урочище «Рожь»; контур №
24 – 18 га в урочище «У тополя»; контур № 27 – 20 га в урочище
«Скотомогильник».
Четвёртая часть, выделяемая из общего участка, расположена
в северном направлении от д.Шмакова, в южном и юго‑восточном
направлении от д.Бобровка, а также в западном направлении от
д.Фомина. Данные земельные угодья с восточной части граничат
с поймой р. Ирбит. В данную четвёртую часть общего участка
входят нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные
участки (контуры), ориентировочная площадь которых указана
ниже, так же как и местное наименование урочища, в котором они
расположены: контур № 25 – 35 га в урочище «За телятником»;

контур № 26 – 23 га в урочище «У Фоминской пилорамы».
Более подробную информацию о месте нахождении вы‑
шеуказанных выделяемых частей общего земельного участка
можно получить у руководителя ООО «Агрофирма «Ирбитская»
в конторе предприятия по нижеуказанному адресу. Выплата ком‑
пенсации не предусматривается в связи с единым качеством зе‑
мель, составляющих общий земельный участок, принадлежащий
всем участникам общей долевой собственности. Возражения
просим присылать не позднее месяца со дня публикации
сообщения по адресу: ООО «Агрофирма «Ирбитская»,
623836, Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина,
ул. Советская, 72.

от 26.04.2011 г. № 475‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте
по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране,
контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области»
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года
№ 52‑ФЗ «О животном мире», от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета»,
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября,
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007,
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009,
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), указами
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ
«О создании Департамента по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования животного мира Свердловской области» («Областная газета»,
2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 10 августа 2010 года № 738‑УГ
«Об утверждении структуры Департамента по охране, контролю и регу‑
лированию использования животного мира Свердловской области», в
целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие
действующему законодательству Российской Федерации о животном мире
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулиро‑
ванию использования животного мира Свердловской области, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г.
№ 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию исполь‑
зования животного мира» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая,
№ 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30
сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета»,
2009, 30 мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газе‑
та», 2009, 27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная
газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от
26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151),
следующее изменение:
пункт 5 дополнить словами «по согласованию с руководителем феде‑
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулиро‑
ванию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

Среда, 4 мая 2011 г.

Открыт Центр реабилитации граждан,
находящихся в тяжёлой жизненной ситуации
28 апреля в рамках Пасхальной недели в городе
Каменске-Уральском состоялось открытие Центра
реабилитации лиц, находящихся в тяжёлой жизненной
ситуации. Проект, организаторами которого выступили Благотворительный фонд «Синара» и Православный духовно-просветительский центр г.КаменскаУральского, стал победителем открытого конкурса Общероссийского общественного фонда «Национальный
благотворительный фонд» Общественной палаты РФ.
Проект предусматривает обеспечение доступной, своевре‑
менной медицинской, юридической, социальной помощи оди‑
ноким (брошенным) пожилым людям, инвалидам, гражданам
без определённого места жительства, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Партнёрами проекта выступили ОМС
«Управление здравоохранения г.Каменска‑Уральского»,
«Комплексный центр социального обслуживания населения»,
местная организация Всероссийского отделения «Красный
Крест», патронажная служба «Милосердие».
Для организации медицинского приёма лиц без опреде‑
лённого места жительства оборудован санитарный пропуск‑
ник. В ходе реализации проекта в духовно‑просветительском
учреждении, на базе которого организован реабилитаци‑
онный Центр, были проложены коммуникации и проведены
строительные работы.
В настоящее время, помимо реабилитационного Центра
на базе духовно‑просветительского учреждения функцио‑
нируют приют на 50 мест, благотворительная столовая на
40 мест, православная столярная мастерская, медицинский
кабинет для приёма граждан, где оказывают комплексную
помощь нуждающимся.
В рамках праздничных Пасхальных мероприятий в тор‑
жественном открытии Центра приняли участие архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, глава МО
г.Каменск‑Уральский Михаил Астахов, управляющий дирек‑
тор ОАО «Синарский трубный завод» Сергей Четвериков,
член правления БФ «Синара», директор по управлению
персоналом ОАО «Синарский трубный завод» Вячеслав
Гагаринов.
Пресс-служба БФ «Синара».
Инспекция ФНС России по Кировскому
району г. Екатеринбурга информирует
налогоплательщиков о порядке заполнения налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с упрощённой системой налогообложения
Письмом № КЕ‑4‑3/3396 от 30.03.2011 Федеральная на‑
логовая служба сообщает, что до утверждения новой формы
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, а
также порядка её заполнения налогоплательщикам следует
представлять в налоговые органы Декларации по указанному
налогу по форме, утверждённой Приказом Минфина России
от 22.06.2009 N 58н «Об утверждении формы налоговой де‑
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, и Порядка её за‑
полнения».
Кроме того, при заполнении данной Декларации необходи‑
мо учитывать дополнения, внесённые Федеральным законом
от 24.07.2009 N 213‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Россий‑
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера‑
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского стра‑
хования» и вступившие в силу с 01.01.2010 г., в соответствии с
которыми расширен перечень страховых взносов, на которые
налогоплательщики вправе уменьшить налог, уплачиваемый в
связи с применением упрощённой системы налогообложения.
К ним относятся следующие платежи: на обязательное со‑
циальное страхование на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Указанные страховые взносы, в зависимости от применяемо‑
го налогоплательщиком объекта налогообложения, включаются
в состав расходов, если выбран объект налогообложения в виде
доходов, уменьшенных на величину расходов и отражаются
по строке 220 «Сумма произведённых расходов за налоговый
период» раздела 2 Декларации или уменьшают исчисленную
сумму налога, при применении объекта налогообложения в виде
доходов, и указываются по строке 280 «Сумма уплаченных за
налоговый период страховых взносов на обязательное пенси‑
онное страхование, а также выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по
временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем
на 50 %) сумму исчисленного налога» раздела 2 Декларации.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о прове‑
дении годового общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Московская, 54, к. № 1401.
Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) состоится
27 мая 2011 года в 10.00. Регистрация участников с 8.30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе‑
ров, составляется на 6 мая 2010 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто‑
веряющий личность, доверенность на передачу другими акционерами
права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в устав Общества, связанных с изменением
места нахождения Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно озна‑
комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1406. Справки по
телефонам (343) 233‑49‑08, 286‑01‑80.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий
РМ № 0096899 от 1 октября 2004 г. на имя КУЗНЕЦОВА
Станислава Эдгаровича считать недействительным.
Извещение о намерении выдела земельного участка
в счёт земельных долей Кряжева С.А. (свидетельство на право
собственности на землю № 591751, серия РФ II СВО-23
от 3 августа 1994 г.) площадью 6,7 га
Извещаем всех участников общей долевой собственности земель
с/х назначения колхоза им. XX Партсъезда Сухоложского района
Свердловской области о намерении выделить свою земельную долю
на 5‑м км восточной стороны дороги Сухой лог – с. Рудянское для
дальнейшего присоеди‑
нения.
Возражения от участников общей долевой
собственности колхоза им. XX Партсъезда
принимаются в течение
одного месяца со дня
опубликования дан ного извещения Кряжевым С.А. по адресу
г.Екатеринбург, ул. Родонитовая д. 6, кв. 282.

