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Извещение о проведении открытого аукциона № 40
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории реки Сы-
серть с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Река Сысерть. Длина реки 76 км, площадь водосбора 
1250 км2. 

географические координаты участка акватории:        
№ 1- 56° 35’19” с.ш.       60° 55’20” в.д.
№ 2- 56° 35’33” с.ш.       60° 55’35” в.д.
№ 3- 56° 35’18” с.ш.       60° 55’21” в.д.
№ 4- 56° 35’33” с.ш.       60° 55’36” в.д.
Площадь акватории– 0,00918 км2 пт. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 

декабря 2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2.  Цель использования водного объекта: использование аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (раз-

мещение пирсов и плавательных средств).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени  17 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 22 ноября 2011 
года.

Начальная цена предмета аукциона: 13 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

5 % от начальной цены предмета аукциона: 65 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: газета «Областная газета», http://
www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 3 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, 

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 
получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 43

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1. Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нор-
мального подпорного уровня (НПУ) – 234,50 м БС (балтийская 
система высот), форсированный подпорный уровень (ФПУ) – 
234,67 м БС; отметка уровня мертвого объема (УМО) – 229,76 м 
БС, объем при НПУ– 11,3 млн. м3, объем при УМО− 2,2 млн. м3; 
площадь зеркала при НПУ– 3,38 км2; длина при НПУ−2,05 км; 
средняя ширина−1,65 км; средняя глубина− 3,34 м; санитарный 
попуск в нижний бьеф− 0,92 м3/с.

географические координаты участка акватории:        
№ 1- 56° 27’50” с.ш.       60° 47’40” в.д.
№ 2- 56° 27’49” с.ш.       60° 47’42” в.д.
№ 3- 56° 27’49” с.ш.       60° 47’42” в.д.
№ 4- 56° 27’50” с.ш.       60° 47’39” в.д.

Площадь акватории– 0,00089 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

31 декабря  2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: 

совместное водопользование, водопользование без за-

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2.  Цель использования водного объекта: использование ак-

ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(размещение на акватории пирса, беседки с мостиком с размет-
кой границ акватории).

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 
сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извеще-
ния до 10.30 местного времени  17 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00  
22 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона  5 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором разме-

щена   документация об аукционе:   газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 25 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. 

(343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 
40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-
ринбург, БИК  046568000

ООО «Производственно-полиграфический комплекс 
 «Профиль»

620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57, литер Ш, оф. 8. тел.: 
(343) 356-52-16 (17)

Коммерческое предложение на изготовление полиграфической 
продукции:

Листовка А4 (4+0) 1 000 шт. – от 5 900 руб.
Плакат А3 (4+0) 100 шт. – от  2 000 руб.
Флаер 210х100 мм (4+0) 5 000 шт. – от 7 000 руб.
Газета А4, 4 стр. (4+4) 1 000 шт. – от 10 000 руб.
Банер 3х6 м (370 dpi) 1 шт. – от 5 000 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «ППК «Профиль» 

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенных на  4 декабря 2011 года.

В соответствии со ст.57 ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  

ст.65 Избирательного Кодекса Свердловской области, «Областная 
газета» (св-во рег. от 30.01.1996 г. № Е-0966) предоставляет печатную 

площадь для публикации агитационных материалов на платной  
и бесплатной основе.

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации  - для политических партий – 1/2 полосы формата А2.

В Законодательное Собрание Свердловской области
– для политических партий, имеющих в соответствии с федеральным 

законом право участвовать в выборах, а также региональных отделений 
политических партий– 1/4 полосы формата А2;

- для зарегистрированных кандидатов в депутаты  Законодательного 
Собрания Свердловской области – 1/16 полосы формата А2.

Размещение  агитационных материалов производится в соот-
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 

редакцией и политической партией или региональным   
отделением партии либо зарегистрированным кандидатом.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
на платное размещение предвыборной агитации  

в период выборов в Государственную Думу Федерального  
Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборов в органы местного самоуправления,  
назначенных на 4 декабря 2011 года

Стоимость  1 кв.см площади в рублях с НДС 18 %

3. Стоимость одного экземпляра газеты при заказе  
дополнительного тиража составит 11 рублей.

Условия размещения предвыборной агитации:
 - материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
 - размещение материалов на полосах по выбору заказчика – коэф-

фициент – 1.5;
 - первая и последняя полоса для размещения агитационных мате-

риалов не предоставляется.
Размещение материалов производится после оформления договора 

и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате-
риалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц  
политической партии (кандидата) при наличии удостоверения или до-
веренности.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.
Общий объем агитационных материалов составляет  

не более 48 полос формата А2.
Телефоны рекламного отдела: 2627-000, 2625-487   620004,  

Екатеринбург, ул.Малышева,101,  
e-mail: reklama@oblgazeta.ru










 








 




 



































УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» уведомляет, 
что в связи с внесением  в Справочник банковских идентификационных 
кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную 
сеть Центрального банка Российской Федерации (Справочник БИК 
России) банковского идентификационного кода Филиала «Губернский» 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», начиная  с 13 сентября 2011 для перечисле-
ния средств в рублях РФ в расчетных и иных документах, необходимо 
использовать новые банковские реквизиты:




   
 
              



 
 


 
 
 
 
 
              

                


  
          
 









УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий  
Губернатора Свердловской области для молодых ученых»

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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 

года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 1 сентября 2008 года № 960-УГ («Областная газета», 2008, 9 
сентября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568-УГ («Областная газета», 
2009, 26 июня, № 182), от 19 мая 2010 года № 467-УГ («Областная газета», 
2010, 26 мая, № 178–179) и от 14 июня 2011 года № 534-УГ («Областная 
газета», 2011, 21 июня, № 220–222), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) ежегодно производить финансирование расходов на выплату премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых за счет средств, 
утвержденных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на выпла-
ту премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых опреде-
лить Министерство промышленности и науки Свердловской области;

2) ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете предусматривать по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству промышленности и науки 
Свердловской области расходы в размере 50 тысяч рублей на проведение 
процедуры награждения лауреатов премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых.».

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области для молодых ученых» с изменениями, вне-
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 октября 2006 
года № 924-УГ, от 1 сентября 2008 года № 960-УГ, от 22 июня 2009 года 
№ 568-УГ, от 19 мая 2010 года № 467-УГ и от 14 июня 2011 года № 534-УГ, 
следующее изменение:

пункт 10-1 изложить в следующей редакции:
«10-1. Проведение процедуры награждения лауреатов осуществляется 

Министерством промышленности и науки Свердловской области за счет 
средств областного бюджета.».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 сентября 2011 года
№ 814-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1206-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке назначения  
и выплаты ежемесячного пособия родителю  

(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской  

области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения  
и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым  
категориям граждан Свердловской области в соответствии  

с Областным законом «О защите прав ребенка»

В соответствии со статьей 23 Областного закона от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, 
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 
года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердлов-
ской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 
мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года 
№ 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 26 ноября 
2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и выплаты еже-

месячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения и вы-
платы социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан 
Свердловской области в соответствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка» («Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 278-ПП («Областная газета», 2002, 8 мая, № 94–95), от 
21.04.2004 г. № 300-ПП («Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101), 
от 18.05.2007 г. № 436-ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), от 
16.06.2008 г. № 583-ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), 
от 24.02.2008 г. № 198-ПП («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), 
от 15.10.2009 г. № 1262-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1425), от 10.11.2010 г. № 1622-ПП («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести в форму заявления к Положению о порядке назначения и вы-
платы ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспиты-
вающему ребенка-инвалида, с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. № 1622-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), следующие изменения:

1) абзац первый текста заявления изложить в следующей редакции: 
«Прошу назначить (возобновить выплату) ежемесячное(го) пособие(я) 

родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающего   ребенка-инвалида 
______________________________________________________;

2) в абзаце третьем текста заявления после слова «назначения» добавить 
слова «(возобновления выплаты)».».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня офи-
циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 14.09.2011 г. № 1206-ПП

Положение 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителю 

(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия назначения и выплаты 

ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитываю-
щему ребенка-инвалида.

2. Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспиты-
вающему ребенка-инвалида, назначается и выплачивается:

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Свердловской области, а также временно прибывшим на территорию 
Свердловской области;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, беженцам и 
вынужденным переселенцам, зарегистрированным на территории Сверд-
ловской области.

Глава 2. Условия, порядок назначения и выплаты пособия
3. Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспиты-

вающему ребенка-инвалида (далее — ежемесячное пособие), назначается 
одному из родителей (лицу, их заменяющему), осуществляющему его вос-

питание и проживающему на территории Свердловской области, на каждого 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет включительно.

4. Ежемесячное пособие назначается с месяца подачи заявления с 
документами, указанными в пункте 6 настоящего Положения, по месяц 
достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет или по месяц, в котором 
наступили обстоятельства, указанные в пункте 10 настоящего Положения, 
включительно.

5. Ежемесячное пособие назначается территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания 
родителя (лица, его заменяющего), воспитывающего ребенка-инвалида, 
на основании его заявления по установленной форме (прилагается). Датой 
обращения с заявлением считается дата подачи либо дата отправления по 
почте заявления.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации; для иностранных граждан и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, — разрешение на вре-
менное проживание либо вид на жительство.

6. К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются сле-
дующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт ребенка-
инвалида, достигшего возраста 14 лет;

2) справка, выданная государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид» или 
медицинское заключение на ребенка-инвалида, выданное до 1 октября 
1997 года органами здравоохранения;

3) письменное согласие второго родителя о получении ежемесячного 
пособия родителем, подавшим заявление.

Для назначения ежемесячного пособия опекуну (попечителю), прием-
ному родителю ребенка-инвалида дополнительно представляется соот-
ветственно документ об установлении над ребенком-инвалидом опеки или 
попечительства либо договор о передаче ребенка-инвалида на воспитание 
в семью.

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта и в 
части второй пункта 12 настоящего Положения, представляются родителем 
(лицом, его заменяющим), обратившимся за назначением либо возобнов-
лением выплаты ежемесячного пособия, в нотариально заверенных копиях 
либо в подлинниках.

С представленных подлинников специалист территориального ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, выдает рас-
писку — уведомление о принятии заявления и документов.

Заявление по установленной форме и документы, указанные в ча-
стях первой и второй настоящего пункта, могут быть поданы в форме 
электронных документов и направлены в территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг 
и портал государственных услуг Свердловской области.

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия в форме 
электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо о мотивированном отказе в принятии за-
явления. Датой принятия указанного заявления считается день направления 
заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

7. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия в 
следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные 

в пункте 6 настоящего Положения.
8. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения рас-
сматривает заявление о назначении ежемесячного пособия, в том числе 
поданное в форме электронного документа, в течение десяти дней со дня 
его принятия и принимает мотивированное решение о его назначении либо 
об отказе в его назначении. Копия решения направляется родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, подавшему за-
явление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

В случае направления заявления о назначении ежемесячного посо-
бия в форме электронного документа решение направляется лицу, по-
давшему заявление, в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

9. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области принимает решение об отказе в назна-
чении ежемесячного пособия в случае отсутствия у родителя (лица, его 
заменяющего), воспитывающего ребенка-инвалида, права на назначение 
ежемесячного пособия.

В случае отказа в назначении ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, заявитель извещается 
об этом в 5-дневный срок после вынесения решения с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования.

10. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении выплаты ежемесячного пособия в следующих случаях:

1) вступление ребенка-инвалида в брак в возрасте до 18 лет;
2) помещение ребенка-инвалида на полное государственное обеспе-

чение;
3) лишение родителя, воспитывающего ребенка-инвалида, родитель-

ских прав;
4) смерть ребенка-инвалида либо лица, осуществляющего воспитание 

ребенка-инвалида;
5) установление недостоверности документов, приложенных к заявлению 

о назначении либо о возобновлении выплаты ежемесячного пособия;
6) перемена места жительства ребенка-инвалида и воспитывающего 

его родителя (лица, его заменяющего), влекущая изменение органа, вы-
плачивающего ему ежемесячное пособие;

7) прекращение опеки (попечительства), освобождение или отстранение 
опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей, расторжение 
договора о передаче ребенка-инвалида на воспитание в семью.

Выплата ежемесячного пособия прекращается в случае обращения 
родителя (лица, его заменяющего), воспитывающего ребенка-инвалида, с 
заявлением о прекращении выплаты ежемесячного пособия в территориаль-
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения, которым было принято решение 
о назначении ежемесячного пособия. Датой обращения с заявлением о 
прекращении выплаты ежемесячного пособия считается дата подачи либо 
дата отправления по почте заявления.

Выплата ежемесячного пособия прекращается в случае, если установле-
ние инвалидности ребенку не подтверждено в порядке, указанном в пункте 
12 настоящего Положения, в течение шести месяцев со дня приостановления 
выплаты ежемесячного пособия в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 
настоящего Положения.

Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия может быть 
подано в письменной форме или в форме электронного документа. За-
явление, подаваемое в форме электронного документа, направляется в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и му-
ниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

При подаче заявления о прекращении выплаты ежемесячного пособия 
в форме электронного документа родителю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направле-
ния заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия:

1) при неполучении этого пособия лицом, которому оно назначено в 
течение шести месяцев подряд, — с месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек указанный срок;

2) при истечении срока, на который установлена инвалидность ребенку-
инвалиду, — с месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который 
была установлена инвалидность.

12. Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия по 
установленной форме подается в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту его жительства либо по месту пребывания лица, обра-
тившегося за возобновлением выплаты ежемесячного пособия.

В случае приостановления выплаты ежемесячного пособия по основа-
нию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения, к 
заявлению о возобновлении выплаты ежемесячного пособия прилагается 
справка об установлении ребенку инвалидности.

Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия и справка 
об установлении ребенку инвалидности могут быть поданы в письменной 
форме или в форме электронного документа. Заявление, подаваемое в фор-
ме электронного документа, направляется в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникацион ных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области. При подаче заявления 
о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в форме электронного 
документа родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления заявителю 
электронного сообщения о принятии заявления.

13. Выплата ежемесячного пособия возобновляется территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения с месяца, в котором было принято 
соответствующее заявление.

14. В случае возобновления выплаты ежемесячного пособия, выплата 
которого была приостановлена по основанию, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 11 настоящего Положения, суммы неполученного еже-
месячного пособия выплачиваются за все время, в течение которого его 
выплата была приостановлена.

В случае возобновления выплаты ежемесячного пособия, выплата кото-
рого была приостановлена по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 11 настоящего Положения, суммы неполученного ежемесячного 
пособия выплачиваются с месяца, в котором ребенку вновь установлена 
инвалидность.

15. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты ежемесячного пособия кредитными организация-
ми, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению родителя ребенка-инвалида (лица, его заменяющего), воспи-
тывающего ребенка-инвалида.

Глава 3. Заключительные положения
16. Получатель ежемесячного пособия обязан в течение 5 дней из-

вестить территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, назначивший 
ежемесячное пособие, о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего Положения.

Сообщение о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего Положения, может быть направлено в территориальный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в письменной форме или в форме 
электронного документа. Сообщение, подаваемое в форме электронного 
документа, направляется в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

17. Суммы ежемесячного пособия, излишне выплаченные получателю 
вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения 
пособия), добровольно возмещаются им самим, а в случае спора взыски-
ваются в судебном порядке.

18. Суммы ежемесячного пособия, назначенные, но не выплаченные сво-
евременно по вине органа социальной защиты населения, выплачиваются 
за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

19. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия 
решаются в судебном порядке.

рубль

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
поясняет  плательщикам налога на добычу полезных ископаемых не-
которые особенности   заполнения декларации. 

Основным показателем в целях осуществления расчета суммы 
НДПИ является налоговая база, которая согласно Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении добытых полезных ископаемых, 
за исключением угля, нефти обезвоженной, обессоленной и стабили-
зированной, попутного газа и газа горючего природного из всех видов 
месторождений углеводородного сырья определяется как стоимость 
добытых полезных ископаемых. 

В свою очередь, стоимость добытого полезного ископаемого опреде-
ляется  как произведение количества добытого полезного ископаемого 
и стоимости единицы добытого полезного ископаемого.

Согласно пункта 2.1 Порядка заполнения налоговой декларации 
по налогу на добычу полезных ископаемых, утвержденного приказом 
ФНС России от 07.04.2011 № ММВ-7-3/253@ все значения стоимостных 
показателей Декларации указываются в полных рублях.

Однако в соответствии с в письмом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 20.07.2011г. № 03-06-05-01/72 значение показателя 
налоговой базы (строка 080 раздела 2 налоговой декларации по НДПИ)
следует определять как произведение количества добытого полезного 
ископаемого, указанного в графе 4 названного раздела, и фактиче-
ского значения стоимости единицы этого полезного ископаемого  
(т. е. с копейками).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует об изменениях в Федеральном законе от 26.10.2002 г.  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Федеральным законом 
от 12.07.2011 №210-ФЗ, внесены изменения в главу IX «Особенности 
банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц». 
Данная глава дополнена параграфом 7 – «Банкротство застройщиков», 
касающимся применения мер по обеспечению требований кредиторов 
и интересов должника, предъявления требований и их рассмотрения 
арбитражным судом, Реестра требований о передаче жилых помеще-
ний, погашения требований участников строительства, а также других 
положений, связанных с банкротством застройщиков. 

В соответствии со статьей 168 «Общие положения банкротства от-
дельных категорий должников юридических лиц» положения настояще-
го Федерального закона, регулирующие банкротство должников - юри-
дических лиц (банкротство градообразующих, сельскохозяйственных, 
финансовых организаций, стратегических предприятий и организаций, 
субъектов естественных монополий), также регулируют отношения, 
связанные с банкротством застройщиков.

Обращаем Ваше внимание, что расчетные документы для 
списания денежных средств с Вашего/их счета/ов, содержащие 
прежние банковские реквизиты «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)  при-
ниматься к исполнению не будут. 

Дополнительно напоминаем, что до 13 января 2012 г. для зачис-
ления средств в рублях РФ предусмотрена возможность временного 
одновременного функционирования двух корреспондентских счетов, что 
позволит все поступающие платежи по ранее действовавшим реквизитам 
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) автоматически зачислять в Орджоникидзев-
ский РКЦ г. Екатеринбурга.

После 13 января 2012г. все направленные в Ваш адрес платежи 
с использованием прежних реквизитов «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)  
будут возвращаться отправителям.

С уважением,
Управляющий Филиалом

«Губернский» ОАО Банка «ОТКРЫТИЕ»
С.Н.ПРЫГУНОВ.


