
7 Пятница, 30 марта 2012 г.информация

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
   «23» марта 2012 г.  № 115

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 

от 23 июня 2010 года № 827  
«О формировании квалификационной 

комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым  

к кадастровым инженерам»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 22.01.2010 г. № 
23 «Об утверждении Положения о составе, порядке работы квали-
фикационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, о перечне документов, предоставляемых 
одновременно с заявлением о получении квалификационного аттестата 
кадастрового инженера», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 23.06.2010 г. № 827 «О фор-
мировании квалификационной комиссии для проведения аттестации 

на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам»  («Областная газета», 2010, 30 июня, № 228) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 07.09.2010 
№ 1212 («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334-335), от 
01.11.2010 № 1555 («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 425-426), 
от 29.12.2010 № 2046 («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 
07.10.2011 № 1604 («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376) 
следующие изменения:

1) наименование, пункт 1 после слов «квалификационная комис-
сия» в соответствующем падеже дополнить словами «Свердловская 
область» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «mugiso@mugiso.e-burg.ru» заменить словами 
«mugiso@gov66.ru».

2. Внести изменения в состав квалификационной комиссии 
Свердловской области для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, утвержденный приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23.06.2010 
г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для про-
ведения аттестации на соответствие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кадастровым инженерам»  («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 228) с изменениями, внесенными при-
казами Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 07.09.2010 № 1212 («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334-335), от 01.11.2010 № 1555 («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 425-426), от 29.12.2010 № 2046 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 07.10.2011 № 1604 

(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Начальнику отдела по реализации государственных программ и 
обеспечения кадастровой деятельности Власовой А.В. опубликовать 
настоящий приказ в «Областной газете» в течение семи дней со дня 
его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                        В.О. Недельский.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

по управлению государственным 
имуществом Свердловской области   

от 23.03.2012 № 115

Состав квалификационной комиссии Свердловской области 
для проведения аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам
Власова Алена Викторовна
- начальник отдела по реализации государственных программ и 

обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, председатель 
Комиссии

Габдулхаева Надежда Сергеевна
- начальник отдела контроля в сфере кадастрового учета Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии 

Кузнецова Татьяна Владимировна
- главный специалист отдела по реализации государственных 

программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь Комиссии 

Ефимов Владимир Семенович
- директор Филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердлов-
ской области, член Комиссии

Елькина Ольга Владимировна
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Уральский 
региональный союз кадастровых инженеров», член Комиссии

Игонина Ирина Юрьевна
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Уральский 
региональный союз кадастровых инженеров», член Комиссии

Стельмах Сергей Иванович
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Уральский 
региональный союз кадастровых инженеров», член Комиссии

Яшина Ольга Олеговна 
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Организация 
деятельности кадастровых инженеров», член Комиссии

Конкурсный управляющий ООО «Уралстрой-1» Алё-
шина Наталья Васильевна (ИНН 450102471146, СНИЛС 
031-252-392-04, 640000, г. Курган а/я 114, Aleshina45@mail.
ru, тел. 8-3522-46-14-66  НП СРО АУ «Южный Урал» ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, адрес: 640018, Курганская 
область, г. Курган, ул. Пичугина, 15-301), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской  об-
ласти № А60-11253/2009 от 12.04.2010 г. извещает о прода-
же имущества ООО «Уралстрой-1» (ИНН 6662067819, ОГРН 
1026605428640, адрес: 620016, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, п. Совхозный, ул. Хутор, 4).

Организатор торгов -  000 «Гамма-Плюс» (ИНН 
4501098192,640000, г. Курган, ул. Советская, 51/111, тел. 
8-3522-46-63-42 Е-mail: gamma-рlus45@mail.ru).

Лот № 1 – доля в уставном капитале ООО «Новоград» 30 
% (ИНН 66620678190, ОГРН 1026604940592, г.Екатеринбург, 
ул.Бажова 79-505). Начальная цена лота 300 000 руб. За-
даток – 5% от стоимости лота, шаг аукциона – 5%, задаток 
вносится не позднее 10.05.2012 на р/с ООО «Гамма-Плюс», 
№ 40702810300080000045 в Курганский филиал ОАО КБ 
«АГРОПРОМКРЕДИТ», г. Курган, БИК 043735879, к/с 
30101810800000000879.

Торги в форме аукциона открытых по составу участников 
и по форме предложений о цене имущества состоятся в 9.00 
17.05.2012 г. на электронной площадке МТС «Фабрикант», 
www.fabrikant.ru.

Ознакомиться с положением о порядке проведения торгов, 
формой заявки, договорами купли-продажи и о задатке и 
иными документами, подать заявку на участие в торгах можно с 
9.00  02.04.2012 до 11.00 10.05.2012 г. по электронному адресу   
www.fabrikant.ru. Время везде указано московское.

Заявка в электронной форме должна содержать наименова-
ние заявителя, орг.-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес, фамилию, И.О. заявителя, паспортные данные, но-
мер тел. и адрес эл. почты. Заявка на участие должна содержать 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере такой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий. К заявке 
прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки 
из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, предложивший наи-
высшую цену. В день проведения торгов 17.05.2012 г. в те-
чение 3 часов 10 минут после окончания открытых торгов на 
электронной площадке МТС «Фабрикант» размещается про-
токол результатов торгов. В течение 5 дней после проведения 
торгов победителю направляется предложение заключить 
договор уступки, победитель подписывает договор не позднее 
5 дней с даты получения предложения, оплата  не позднее 10 
дней с даты подписания договора  на счет ООО «Уралстрой-1» 
№ 40702810100140002103 в Екатеринбургский филиал ОАО 
«РГС Банк» г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000972, БИК 
046577972.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке согласования  проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г .Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209, 
тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:376, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Баимов Олег Владимирович. (623530, Свердловская область,  
г. Богданович,  ул.1 Квартал, 8-69, телефон: (34376) 5-06-71), 
который  сообщает остальным собственникам о своем намере-
нии выделить   земельный участок 66:07:0000000:376:ЗУ1, рас-
положенный в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на поле № 152),  площадью 1097745 кв.м (4838,24 
баллогектара),   в счет принадлежащих земельных долей (свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности: 
66 АГ 507343 от 23.01.2009г; 66 АГ 507342 от 23.01.2009г; 66 
АГ 507525 от 22.02.2009г; 66 АГ 507828 от 26.02.2009г; 66 АГ 
683288 от 27.04.2009г; 66 АГ 683635 от 20.05.2009г; 66 АГ 683821 
от 01.06.2009 г;)   

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

Организатор торгов, действующий по поручению кон-
курсного управляющего должника – ООО «Техком-Горные 
технологии» (620023, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
Широкий пер., 2а; ИНН 6674194642; ОГРН 1069674078430), 
сообщает, что объявленные на 19.03.2012 торги, сообщение о 
которых было опубликовано 04.02.2012 в газете «Коммерсантъ» 
№ 20 (4805) сообщение 77030398421 и в газете «Областная 
газета» №49, признаны состоявшимися.Победителем торгов 
признан участник - ЗАО «Акросилтекс-ЮГРА» (ИНН 8601041165, 
ОГРН 1108601001134, 628007, Ханты-Мансийский Автономный 
округ – Югра АО, г.Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27, 
Блок «А», офис 111.4), который не является заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника, 
конкурсному управляющему должника, и в уставном капитале 
которого конкурсный управляющий и СРО ПАУ ЦФО участия 
не принимают, и предложил цену в размере 1 200 000,00 руб. в 
т.ч. НДС 33 841,51.

Организатор торгов: ООО «Аукционторг», ОГРН 
1037700035670, почтовый адрес: по адресу СРО ПАУ ЦФО, 
телефон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru. Конкурсный 
управляющий: Домино Иван Николаевич, ИНН 5013055891639, 
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 июля 
2011 г. по Делу № А60-45845/2010, адрес для корреспонденции: 
по адресу СРО ПАУ ЦФО. СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201 
(офис ПАУ ЦФО).

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что 
торги, посредством публичного предложения с 21.01.2012 
г. по 06.03.2012 года по продаже залогового имущества и 
не залоговое имущество, свыше 500 000 руб., признаны 
несостоявшимися.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, о продаже 
имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, 
ИНН 6659079645, место нахождения: 620027, г. Екате-
ринбург, ул. Дзержинского, 2-27), находящегося в залоге 
у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 
7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 19). Лоты, их состав и характеристики, наиме-
нование оператора электронной площадки, опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, со-
общение 66030015209, и в «Областной газете» от 02.04.2011 
г., стр. 11. 

Стоимость залогового имущества, предложенного к 
продаже посредством публичного предложения, состав-
ляет 200 000 000 руб. (без НДС). Торги длятся в течение 50 
календарных дней с даты публикации.

Стоимость незалогового имущества, свыше 500 000 руб., 
предложенного к продаже посредством публичного пред-
ложения, составляет 50 % от начальной цены продажи иму-
щества. Торги длятся в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты публикации.

Торги по продаже незалогового имущества менее 500 000 
руб., продолжаются. Порядок проведения торгов опубли-
кован в газете «Коммерсантъ» № 129 от 16.07.2011, на стр. 
51, «Областная газета» от 15.07.11 г. стр. 14. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Российский 
аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 
площадка http://lot-online.ru/. При отсутствии в уста-
новленный в сообщении срок заявки на участие в торгах, 
содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества, торги по продаже имущества посредством 
публичного предложения признаются несостоявшимися. 
Победителем открытых торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признается 
участник открытых торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую цену продажи имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов посредством публичного предложения. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения приём 
заявок прекращается. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем 
имущества, выставляемым на торги, правилами прове-
дения торгов, получить перечень документов, необхо-
димых для участия в торгах, с указанием требований к 
их оформлению, можно предварительно записавшись 
по тел.: (343) 376-64-42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 19, офис 207.











 





  
  





Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 

из областного бюджета, сообщает, что со 2 апреля 2012 года начинается 

прием заявлений для отбора сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на предоставление в 2012 году следующих субсидий: 

- на приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохо-

зяйственного оборудования - срок окончания приема документов 

30.04.2012 г.;

- на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения - срок окончания 

приема документов 01.10.2012 г.;

- на уплату процентов по инвестиционным кредитам – срок окончания 

приема документов 01.11.2012 г.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на сайте 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-

ласти www.mcxso.midural.ru, а также по телефону 8 (343) 251-62-15.

Я, Камаева Нина Алексеевна, действующая на основании 
свидетельства о государственной регистрации права 66-АГ 824041 
от 22.09.2009 г., сообщаю участникам долевой собственности КСП 
«Бардымское» о намерении выделить в натуре земельный участок в 
счёт доли в праве общей собственности площадью 4 га «За кладби-
щем» с.Симинчи Артинского района.

Возражения от участников общей долевой собственности КСП 
«Бардымское» принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования настоящего уведомления по адресу: ул. Садовая, 5-1,  
с. Симинчи, Артинского района Свердловской области.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) лицензия СВЕ № 07020 ТЭ с целевым назначением на добычу 
строительных песков месторождения Каменское-2, выданная ЗАО 
«СИМАТ», переоформлена на ЗАО «Уптк».

2) право пользование недрами по лицензии СВЕ № 07189 ТР с 
целевым назначением на геологическое изучение, разведку и до-
бычу кирпичных глин Колюткинского месторождения, выданной 
ООО «АльянскСтрой-Инвест», досрочно прекращено со 2 апреля 
2012 года.

Организатор торгов – Конкурсный 
управляющий ООО «Корунд-Инвест» 
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. 
(343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru) 
сообщает о продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

Лот № 1. Административное здание 
(Литер А, А1) общей площадью 3009,2 
кв. м (Фундамент бетонный, стены кир-
пичные и шлакоблочные, оконные блоки 
деревянные (частично пластиковые), 
крыша – асбоцементные плиты, полы 
бетонные, линолеум. Инженерные систе-
мы: центральное отопление, центральное 
холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, электроосвещение, вен-
тиляция) и Земельный участок общей 
площадью 5824 кв. м (Кадастровый 
№ 66:41:0701028:3. Категория земель 
– земли поселений. Вид разрешенного 
использования – земли, занятые под 
административные здания).

Имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, город Екатерин-
бург, ул. Первомайская, д. 60.

Начальная цена продажи: 134 809 200 
(Сто тридцать четыре миллиона восемьсот 
девять тысяч двести) рублей.

Задаток для участия в торгах: 26 961 840 
(Двадцать шесть миллионов девятьсот 
шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок) 
рублей, может быть внесён организатору 
торгов по договору о задатке, начиная с 
09.04.2012 года. 

Реквизиты счета для внесения задатка 
и оплаты имущества:

ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090; 
р/сч. 40702810000280007021; Филиал 
ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге; к/сч. 
30101810400000000952; БИК 046577952.

Начало продажи имущества  09.04.2012 г. 
Начиная с 24.04.2012 г. последовательно 
снижается начальная цена продажи. Ве-
личина снижения цены – 2 (Два) процента 
от начальной цены продажи. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижа-
ется начальная цена, составляет 15 дней. 
Минимальная цена продажи имущества, 
установленная для последнего периода 
торгов составляет 70 % от начальной цены 

продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

Продажа имущества посредством пу-
бличного предложения осуществляется на 
электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» размещенной в сети ин-
тернет по адресу: http://lot-online.ru.

Для участия в торгах необходимо пред-
ставить оператору электронной площадки 
заявку.

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется по адресу: http://lot-online.
ru с 09.00 (везде по тексту время москов-
ское) с 09.04.2012 г. в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за исключением 
времени проведения профилактических 
работ.

Победителем торгов по продаже иму-
щества посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный 
срок заявку на приобретение имущества, 
содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, уста-

новленной для определенного периода 
проведения торгов.

С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Предварительный 
договор купли-продажи подписывается 
с победителем в течение пяти  дней с 
момента подведения итогов торгов по 
поступившим заявкам. Покупатель опла-
чивает полную стоимость лота в течение 
30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Ознакомиться с характеристиками 
предмета торгов, правоустанавливающими 
документами, оценкой, проектом договора 
купли-продажи, др. документами можно 
начиная с 09.04.2012 г. с 9 до 12 часов по 
рабочим дням по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, к. 2а. Предваритель-
ная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок проведения торгов, перечень 
представляемых документов и требования 
к их оформлению указаны в ст. 110, 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

2012 год – год 20-й Юбилейной Декларационной кампании. За столь продолжительный 
период времени Инспекция России по Кировскому району города Екатеринбурга накопила 
богатый опыт организации декларационных кампаний. Это и проведение «дня открытых 
дверей» и «горячих линий», семинары и консультирование налогоплательщиков.

В нынешнем юбилейном году было решено выделить и отметить добросовестных и 
ответственных налогоплательщиков, самых стабильных и уплачивающих суммы налога 
на доходы физических лиц в бюджет в полном объёме. Отбор декларантов прошёл по 
следующим категориям: адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели и 
физические лица.

Встреча – «круглый стол» состоялся 16 марта 2012 года, на которой кроме представи-
телей инспекции присутствовали глава администрации Кировского района г.Екатеринбурга 
А.Ю.Лошаков и приглашённые налогоплательщики.

Вступительное слово держала начальник инспекции Елена Михайловна Роговская, рас-
сказав о проведении декларационной кампании, критериях выборы налогоплательщиков 
и поблагодарив за добросовестное исполнение конституционной обязанности по уплате 
налогов, высказала надежду на дальнейшее активное сотрудничество с налоговой службой 
в своей профессиональной деятельности.

В доброжелательной и непринуждённой обстановке налогоплательщикам-номинантам 
были вручены именные призы с гравировкой.

Обладателем приза в категории адвокатов в номинации «За безупречную финансовую 
дисциплину» победила Елена Владимировна Килина. Елена Владимировна с 1 октября 
2004 года избрала форму адвокатской деятельности «адвокатский кабинет».

Все эти годы нотариус Килина является законопослушным и добросовестным на-
логоплательщиком и своевременно и в полном объёме исполняет свою обязанность по 
уплате налогов.

В категории нотариусов в номинации «За надёжность и профессионализм» лучшей 
была признана Наталья Игоревна Примакова. Наталья Игоревна начала свою деятель-
ность в качестве нотариуса с 14 мая 1993 г. Как законопослушный налогоплательщик 
Наталья Игоревна в процессе совместной работы при возникновении каких-либо вопро-
сов со стороны инспектора своевременно и в полном объёме представляет пояснения в 
налоговый орган.

Среди физических лиц победителем в номинации «За ответственность и добросо-
вестность» стал Лев Игоревич Ковпак. В период с 2003 по 2008 год Лев Игоревич был 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности 
– розничная торговля. Благодаря активной и профессиональной деятельности предпри-
нимателя жители Кировского района и других районов и городов Свердловской области 
были обеспечены качественными продуктами питания. В настоящее время Л.И.Ковпак 
продолжает сотрудничать с Кировской налоговой инспекцией в качестве физического 
лица, где также находится на высоких позициях по пополнению бюджета.

В номинации «В знак благодарности за годы сотрудничества» победил Яков Петрович 
Невелев.

С 1996 года Яков Петрович является плательщиком налога на доходы физических лиц. 
На протяжении всех этих лет Яков Петрович своевременно и в установленные налоговым 
законодательством сроки представляет налоговую отчётность в качестве физического 
лица. Не все физические лица добросовестно относятся к своим гражданским обязан-
ностям, что нельзя сказать о Якове Петровиче. Без напоминаний налоговой службы 
контролирует и своевременно исполняет все вопросы, связанные с налогообложением 
своих доходов. За 15 лет сотрудничества с налоговой службой, в качестве физического 
лица, не было ни единого случая нарушения налогового законодательства и просроченных 
сумм к уплате налога в бюджет.

В заключение встречи слова благодарности о признании успехов и достижений от лица 
налогоплательщиков высказала нотариус Н.И.Примакова.

Кому присваивается звание  «Ветеран труда Свердловской области»Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
В публикации «Кому присваивается зва-
ние «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» («ОГ» от 28.03.2012 г.) указан не 
полный перечень лиц, которым даётся 
это высокое звание. Этот перечень до-
статочно широк. Сегодня «ОГ» допол-
нительно сообщает, кто имеет  право 
на почётное звание. В редакции Закона 
Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№64-03 звание присваивается также: 1. Лицам, награжденным одной из сле-дующих наград:Почетная грамота Главы администрации 

Свердловской области; грамота Областного ис-полнительного комитета Свердловской обла-сти; Почетная грамота или грамота областно-го исполнительного органа государственной власти Свердловской области; грамота Сверд-ловского областного комитета Коммунистиче-ской партии Советского Союза; Почетная гра-мота или грамота Свердловского областного Совета народных депутатов; Почетная грамо-та или грамота Свердловского областного ко-митета Коммунистической партии Советско-го Союза и Областного исполнительного коми-тета Свердловской области; Почетная грамо-та или грамота Свердловского областного ко-митета Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнительного комите-та Свердловской области и Областного Совета 

Профсоюзов; Почетная грамота Свердловско-го областного комитета Коммунистической партии Советского Союза, Областного испол-нительного комитета Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного Ленинского Коммуни-стического Союза Молодежи;2. Лица, награжденные указанными на-градами, должны иметь следующий трудо-вой стаж: не менее 40 лет для мужчин, за исклю-чением случаев, указанных в абзацах чет-вертом и шестом настоящего пункта;не менее 35 лет для женщин, за исклю-чением случаев, указанных в абзацах пя-том - восьмом настоящего пункта;не менее 35 лет для мужчин, которым 

трудовая пенсия по старости в соответ-ствии с федеральным законом назначена ранее достижения возраста 60 лет;не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости в соответ-ствии с федеральным законом назначена ранее достижения возраста 55 лет;не менее 20 лет для женщин, награж-денных знаком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп;не менее 15 лет для женщин, награж-денных знаком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» II степени;не менее 10 лет для женщин, награж-денных знаком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» I степени.


