
13 Вторник, 7 июня 2011 г.
документы / реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 615‑ПП
Екатеринбург

О Перечне расходов местных бюджетов по решению 
вопросов местного значения, для дополнительного 

финансового обеспечения которых из областного бюджета 
в 2011 году предоставляются иные межбюджетные 

трансферты
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания муни‑
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, помощи в решении вопросов местного значения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Перечень расходов местных бюджетов по решению 

вопросов местного значения, для дополнительного финансового обеспе‑
чения которых из областного бюджета в 2011 году предоставляются иные 
межбюджетные трансферты (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
предусмотреть дополнительные расходы на предоставление иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 615‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходов местных бюджетов по решению вопросов местного 

значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых из областного бюджета в 2011 году предоставляются иные 

межбюджетные трансферты














 
 




 


 
 


 








27.05.2011 г. № 619‑ПП
Екатеринбург

О единовременной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской области,  

в 2011 году
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального за‑

кона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации», в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги, а также в связи с проведением Дня пожилого чело‑
века и Дня инвалида Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в IV квартале 2011 года единовременную выплату про‑

живающим в Свердловской области пенсионерам, получающим пенсию 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальную 
пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2011 года.

2. Установить размер единовременной выплаты в сумме 1000 рублей.
3. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, имею‑

щим право на единовременную выплату по двум и более основаниям, еди‑
новременная выплата предоставляется по одному из оснований.

4. Единовременная выплата предоставляется на каждого члена семьи 
умершего кормильца, получающего пенсию по случаю потери кормильца.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы территориальных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по предоставлению единовременной 
выплаты.

6. Территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения:

1) обеспечить предоставление единовременной выплаты на основании 
сведений, представленных территориальными органами Пенсионного фон‑
да Российской Федерации по Свердловской области в рамках Соглашения 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области;

2) осуществить предоставление единовременной выплаты лицам, ука‑
занным в пункте 1 настоящего постановления, организациями федеральной 
почтовой связи, кредитными организациями или доставочными организа‑
циями, осуществляющими доставку им пенсий.

7. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
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 1 277 753,4 тыс. рублей на 
предоставление единовременной выплаты.

8. Выделение бюджетных ассигнований на предоставление единовре‑
менной выплаты осуществить после внесения соответствующих изменений 
в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике — министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области Власова В.А.

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

27.05.2011 г. № 627‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы»
С целью уточнения объема финансирования мероприятий, предусмо‑

тренных областной государственной целевой программой «Экология и при‑
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), 
от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, 204–205) и от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131 (далее — Программа), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в параграф 4 Программы следующие изменения:
1) в абзаце 1 пункта 1 число «528539,2» заменить числом «531775,2»;
2) в абзаце 4 пункта 1 число «298483» заменить числом «301719»;
3) в пункте 4 число «2588308,1» заменить числом «2591582,4».
2. Внести в приложение № 4 к Программе следующие изменения:
1) в графе 10 пункта 2 число «143000,0» заменить числом «126674,0»;
2) в графе 10 пункта 2 в строке «федеральный бюджет» число «100000,0» 

заменить числом «80438,0»;
3) в графе 10 пункта 2 в строке «областной бюджет» число «30000,0» 

заменить числом «33236,0».
3. Внести в приложение № 1 «План мероприятий по выполнению об‑

ластной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» к Программе сле‑
дующие изменения:

1) в графе 5 строки 120 число «78483» заменить числом «81719»;
2) в графе 5 строки 121 число «298483» заменить числом «301719».
4. Внести в приложение № 6 «Расходы на реализацию программы 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы» к Программе следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «2588308,1» заменить числом 
«2591582,4»;

2) в графе 6 строки 1 число «2356835,0» заменить числом 
«2360109,3»;

3) в графе 3 строки 2 число «528539,2» заменить числом «531775,2»;
4) в графе 6 строки 2 число «298483» заменить числом «301719»;
5) в графе 3 строки 4 число «50000» заменить числом «50038,3»;
6) в графе 6 строки 4 число «50000» заменить числом «50038,3».
5. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 

Программы в 2011 году осуществить после внесения соответствующих из‑
менений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

27.05.2011 г. № 628‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП  
«Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой 

информации»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 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) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
в целях увеличения объемов вещания блока информационных программ, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сверд‑
ловской области и изменения тематики распространяемых телевизионных 
программ, освещающих социально значимые вопросы, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об обеспечении доступности получения граж‑
данами информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимой информации» («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) изменения, дополнив пункт 3 под‑
пунктом 1‑1 следующего содержания:

«1‑1) при подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 
год» предусмотреть в 2011 году по главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета — Министерству информационных технологий и связи 
Свердловской области дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 
35 000 тысяч рублей в связи с расширением Перечня тематики телевизион‑
ного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимым вопросам и увеличением 
объема вещания.».

2. Внести изменения в Перечень тематики телевизионного вещания по 
вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об 
обеспечении доступности получения гражданами информации о деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимой информации», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на расширение 
Перечня тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности орга‑
нов государственной власти Свердловской области и социально значимым 
вопросам и увеличение объема вещания в 2011 году осуществить после 
внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования в «Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 628‑ПП
Перечень 

тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 
органов государственной власти Свердловской области  

и социально значимым вопросам













 




  
 






 




 




 






 







 






 






 






 






 







 






 






 





 





 




 







 









 





 





  
 







 







 





  















 




  
 






 




 




 






 







 






 






 






 






 







 






 






 





 





 




 







 









 





 





  
 







 







 





  



27.05.2011 г. № 631‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в 2011–2015 годах

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 
года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 
октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 
2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях реализации областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие физической куль‑
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из областного 

бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов‑
ской области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области в 2011–2015 годах (далее — Порядок), утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской об‑
ласти в 2011–2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 г. № 41‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января, 
№ 25–26), изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Мини‑
стерством и Фондом о предоставлении субсидий на развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области в период с 2011 года по 2015 
год ежегодно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

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

от 01.06.2011 г. № 670‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП «О порядке 
согласования инвестиционных программ, реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию»

В целях приведения областного законодательства в сфере регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса в соответствие 
федеральному законодательству Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали‑

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274–277), от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 19 
июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 
10 октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1452), от 02.08.2010 г. 
№ 1157‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок распространяется на инвестиционные программы, реали‑

зуемые на территории Свердловской области за счет тарифов, устанавли‑
ваемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области, 
если иной порядок не установлен федеральным законодательством.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под инвестиционной программой в настоящем Порядке понимается 

программа мероприятий по строительству, капитальному ремонту, рекон‑
струкции и (или) модернизации объектов газоснабжения, транспортного 
обеспечения, коммунальной инфраструктуры и иных мероприятий, фи‑
нансирование которых осуществляется за счет тарифов (надбавок, раз‑
меров платы), подлежащих регулированию Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области.»;

3) пункт 4 после слова «газификации» дополнить словом «, тепло‑
снабжения»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Программы составляются на срок финансирования проектов, вхо‑

дящих в их состав.»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, 

утверждаются до 1 октября текущего года, за исключением случаев, 
когда изменения в инвестиционную программу вносятся во исполне‑
ние решений Правительства Свердловской области, а также в случае 
необходимости устранения последствий аварийной ситуации или ее 
предотвращения.»;

6) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) графики строительства и (или) реконструкции объектов, включая 

их наименования, сроки и объемы выполнения работ по инвестиционным 
проектам, а также планируемые объемы финансирования по кварталам с 
подтверждающими и обосновывающими материалами (проекты, дефектные 
ведомости, счета, сводные сметные расчеты и локальные сметные расчеты 
соответственно);»;

7) в подпункте 8 пункта 7 слова «установленными Правительством 
Свердловской области» заменить словами «утвержденными Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области»;

8) в пунктах 2, 18, 20 слово «средства» в соответствующем падеже за‑
менить словом «расходы» в соответствующем падеже;

9) абзац второй пункта 20 дополнить словами «, теплоснабжения и 
газоснабжения».

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

БФ «Синара» объявляет о проведении второго 
регионального конкурса для журналистов, освещающих 

темы благотворительности
Благотворительный фонд «Синара» объявляет о старте II 

регионального конкурса «СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ‑2011», 
который проводится среди журналистов и редакций печатных 
и электронных СМИ Свердловской области.

Цель конкурса: популяризация благотворительности и до‑
бровольчества среди граждан и организаций как необходимых 
элементов развития гражданского общества. Привлечение вни‑
мания широких кругов общественности к благотворительной 
деятельности, повышение доверия к работе благотворительных 
и общественных некоммерческих организаций.

Согласно Положению конкурса журналистам или редакциям 
СМИ необходимо предоставить материалы информационных 
жанров, опубликованные в период с 1 января по 30 ноября 
2011 года в зарегистрированных средствах массовой инфор‑
мации. К участию не принимаются информационные заметки 
и рекламные материалы. Заявки принимаются до 30 ноября 
2011 года.

Впервые конкурс «Социальный диалог» фонда «Синара» 
проводился в 2010 году, с 1 мая по 30 ноября было подано 
около 80 творческих материалов, из которых были определе‑
ны победители в шести номинациях. При подведении итогов 
приоритет был отдан публикациям, в которых не только была 
отражена социальная проблема, но и представлены пути её 
решения. В соответствии с условиями конкурса победителям 
были вручены денежные премии и дипломы лауреатов, а также 
учреждён специальный приз жюри.

Положение конкурса на сайте www.bf‑sinara.com

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г.Екатеринбург, ул. Быкова, 28

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров от 31.05.2011 г. Общее годовое 

собрание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 27 июня 2011 года 
в 12.00  по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 8б, офис ООО 
«ФГ «ИНКО». Собрание состоится в форме собрания (совместного 
присутствия). Акционеры (представители) вправе принять участие 
в голосовании по вопросам повестки дня путём заполнения бюлле‑
теней для голосования по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 
8б, офис ООО «ФГ «ИНКО», а также лично на собрании.

 Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании 
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества по состоянию на 31 мая 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2010 год, бухгалтерского 

баланса за 2010 год, распределение прибылей и убытков за 2010 
год; отчёта Совета директоров и Директора Общества за 2010 
год и рассмотрение основных направлений работы Общества 
на 2011 год; утверждение заключения независимого аудитора 
Общества».

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Одобрение крупной сделки.

Начало регистрации участников 27 июня 2011 года в 11.30 мест‑
ного времени. Регистрацию осуществляет специализированный 
регистратор «ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация 
акционеров происходит при условии предоставления акционерами 
и их представителями документов, удостоверяющих личность и 
документов, подтверждающих их полномочия. Для представителей 
акционеров необходима доверенность, оформленная в соответ‑
ствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня 
собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 6 июня 2011 
года по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный, д. 8б, офис ООО 
«ФГ «ИНКО» с 10.00 до 17.00 (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388‑37‑00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга

информирует  налогоплательщиков о порядке подтверждения 
факта вывоза подакцизных товаров за пределы территории 

Таможенного союза.
Федеральным законом от 27.11.2010 г. № 306‑ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О на‑
логовых органах Российской Федерации» внесены изменения в 
порядок налогообложения акцизом подакцизных товаров при 
их перемещении через границу Таможенного союза, по вопросу 
подтверждения правомерности освобождения от уплаты акцизов 
операций по реализации подакцизных товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экспорта через границу Российской Фе‑
дерации с государством – членом Таможенного союза в третьи 
страны».

Министерством финансов Российской Федерации даны 
разъяснения о возможности распространения на все подакциз‑
ные товары положений нормы подпункта 3 пункта 7 статьи 198 
Налогового кодекса Российской Федерации, установленной 
в настоящее время только в отношении нефтепродуктов, со‑
гласно которым при вывозе подакцизных товаров в таможенной 
процедуре экспорта через границу Российской Федерации с 
государством – членом Таможенного союза в третьи страны в 
налоговый орган представляется таможенная декларация (т.е. 
декларация на товары или ее копия) с отметками таможенного 
органа Российской Федерации, производившего таможенное 
оформление этого вывоза.

Таким образом, при реализации подакцизных товаров в 
таможенной процедуре экспорта через границу Российской Фе‑
дерации с государством – членом Таможенного союза в третьи 
страны и подтверждения освобождения указанной операции от 
налогообложения акцизами в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика в течение 180 календарных дней со дня 
реализации этих товаров должны быть представлены документы, 
предусмотренные пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации. При этом грузовая таможенная декларация 
(т.е. декларация на товары или ее копия) содержит отметку только 
таможенного органа Российской Федерации, производившего 
таможенное оформление указанного вывоза этих товаров.

Аттестат А № 4088149, выданный МОУ СОШ № 48 на имя РОГА‑
ЧЁВОЙ Анастасии Леонидовны, считать недействительным в связи 
с утерей.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Орехов 

Иван Анатольевич, Орехов Владимир Иванович, Орехова Нина Вла-

димировна, Орехова Елена Александровна, Невзорова Александра 

Ивановна, собственники земельной доли каждого участка площадью 3,7 

га (свидетельства на право собственности на землю от 25.07.1994 г., за-

писи регистрации № 7263, № 7262, № 7260, № 7261, № 11697), сообщаем 

участникам долевой собственности земельного участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго-восточной 

части кадастрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер 

66:25:0000000:0025, о своём намерении выделить земельные участки 

площадью 3,7 га каждый для ведения ЛПХ. Предполагаемый участок рас-

положен в 3 км севернее села Новоипатово.

На плане участок заштрихован.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой сто-

имостью земли.

Возражения участни-

ков долевой собствен-

ности принимаются в 

течение месяца со дня 

опубликования настоя-

щего сообщения по адре-

су: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, 

с.Новоипатово, ул. Рабо-

чая, 26/1.


