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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-

ности на земельный участок 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Коновалов Виктор Владимирович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, 
д. 18а, контактный телефон 89089133097; Коновалов Владислав Владими-
рович, проживающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
с. Черноусово, ул. Калинина, д. 17, контактный телефон 89089133097; Ананьин 
Николай Владимирович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, д. 14, контактный телефон 
89089133097; Лысых Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Мира, д. 9, кв. 1, 
контактный телефон 89089133097. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и оценки воздействия на окружающую среду строи-

тельства и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС, в соответствии с п. 4.3. Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
Заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001), сообщает следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду сооружения 
и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС: 5 июля 2012 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской округ Заречный Свердловской 
области.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, Заказчик (ОАО «Концерн Рос-
энергоатом») принял решение об обращении в органы местного самоуправления городского 
округа Заречный Свердловской области с целью проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду строительства 
и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Ответственными за организацию общественных слушаний являются органы местного само-
управления городского округа Заречный Свердловской области (при содействии ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»).

Проект технического задания на проведение ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС доступен для ознакомления с 5 июля 2012 года по 6 августа 2012 года по 
следующим адресам:

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Центр общественной информации 
Белоярской АЭС, 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание Администрации городского 
округа Заречный, а также размещен на  сайте в сети Интернет по адресу www.gorod-zarechny.ru

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по проекту техниче-
ского задания на проведение ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС в письменной форме можно оставить по месту размещения проекта технического задания, 
а также по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, Проектно-
конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru до 
6 августа 2012 года.

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей  
профессорско-преподавательского 

состава кафедр 
ГБОУ ДПО СО «Институт развития  

образования»

ГБОУ ДПО СО «Институт развития обра-
зования» объявляет  проведение конкурса на 
замещение следующих вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского 
состава:

1. Кафедра философии и управления 
образованием

- заведующий кафедрой – 1 ставка;
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 2,5 ставки;
- старший преподаватель – 2 ставки.
2. Кафедра педагогики и психологии
- заведующий кафедрой – 1 ставка;
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 3 ставки.
3. Кафедра методологии и методики об-

разования детей с ОВЗ и детей, оставшихся 
без попечения родителей

- доцент – 3 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
4. Кафедра естественнонаучного и мате-

матического образования
- профессор – 1,5 ставки;
- доцент – 3 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
5. Кафедра профессионального обра-

зования
- профессор – 2 ставки;
- доцент – 1,5 ставки;

- старший преподаватель – 1 ставка.
6. Кафедра гуманитарного образования
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 1,5 ставки;
- старший преподаватель – 4 ставки.
7. Кафедра филологического образо-

вания
- доцент – 1 ставка;
- старший преподаватель – 1,5 ставки.
8. Кафедра информационных техноло-

гий
- заведующий кафедрой – 1 ставка;
- доцент – 2 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
Информация о квалификационных тре-

бованиях к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей, а также перечень 
документов, представляемых для участия 
конкурсе, размещены на официальном сайте 
www.irro.ru. С указанными документами также 
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Академическая, 16, каб. 313 с понедельника 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 
15.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

Прием документов для участия в конкурсе 
производится в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 
16, каб. 313. 

Дни часы приема документов:  понедельник 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 
до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00, тел. (343) 
369-29-86 (доб. 136).

Конкурс  проводится 27 августа 2012 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Акаде-
мическая, 16.

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 

собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Белоусов Геннадий Сергеевич, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский р-н, дер. Чернобровкина, 
ул. Ленина, 52, тел. 89122623285.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной.

Почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  
000masshtab@mail.ru. Контактный тел.: 8 (34377) 21182.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская обл. Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Извещение  
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ива-

новичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васи-
льева, 1, кор. 3, офис 31304, тел. 8 (343) 212-71-02, 
e-mail: titow_german@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:00000006630, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчиком работ является Фефелов Алексей 
Сергеевич. Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Лесная, д. 8, кв. 1, тел. 8-912-
63-87-885.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор.3, офис 
31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Извещение  

о месте и порядке ознакомления  

с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-

вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 

1, кор. 3, офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail: 

titow_german@mail.ru, выполняются кадастровые работы 

по образованию земельного участка в результате выдела в 

счёт доли в праве общей долевой собственности из земель-

ного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:630, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Бело-

ярский район, КСП «Брусянское».

Заказчиком работ является Зимодро Галина Алек-

сеевна, Свердловская область, Белоярский район, 

с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 96, кв. 9. С проектом 

межевания земельного участка можно ознакомиться в 

течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-

ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Начдива Васильева, д.1, кор.3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 

проекта межевания земельного участка принимаются в 

течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-

ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  
и теплоснабжения размещено на официальном сайте 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных  
металлов» http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_

information/ в сети Интернет

Торги, назначенные на 20.06.2012 года на 09.00 (время московское), 

по продаже имущества ФГУП «Строительное управление Уральского 

военного округа» (ОГРН 1026605424240, ИНН 6662021620) отменены.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 704-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.02.2012 г. № 82 «О внесении изменений в Правила утверждения 
нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторожде-
ния» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, 
№ 6) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2011 г. № 406-ПП («Областная газета», 2011, 7 
мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285-ПП («Областная газета», 2011, 
4 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. № 1719-ПП («Областная газета», 
2011, 21 декабря, № 481–482) и от 15.03.2012 г. № 265-ПП («Областная 
газета», 2012, 21 марта, № 113–114), следующие изменения:

1) в подпункте 41 пункта 10 слова «по предоставлению» заменить сло-
вами «предоставляет»;

2) подпункт 49-1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«49-1) согласовывает нормативы потерь общераспространенных полез-

ных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой 
и технологией разработки месторождения, превышающие по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности Министра природных ресурсов 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 701-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1236-ПП  

«О единовременной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2012 году»

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.09.2011 г. № 1236-ПП «О единовременной денежной выплате в связи 
с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2012 году» («Областная газета», 2011, 29 сентября, № 358–359) 
изменение, дополнив пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Финансирование расходов на предоставление единовремен-
ных денежных выплат, решение о назначении которых было принято 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
защиты населения Министерства социальной политики Свердловской 
области на основании заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, поданного гражданином (его законным предста-
вителем) до 30 ноября 2011 года, но не выплаченных получателям, 
осуществляется в 2012 году за счет средств, предусмотренных Ми-
нистерству социальной политики Свердловской области в областном 
бюджете на 2012 год.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена  Правитель-
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей о 
направлении средств ма-
теринского капитала и 
увеличении размера пен-
сии после 80 лет отвеча-
ют специалисты Отделе-
ния Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской об-
ласти.

«Возможна ли компен-
сация затрат на строи-
тельство жилого дома за 
счет средств материнско-
го (семейного) капитала, 
если он построен на земле 
для ведения дачного хо-
зяйства?». С таким вопро-
сом в редакцию обрати-
лась Ксения Орлова из Су-
хого Лога.–  Строительство объек-тов индивидуального жи-лищного строительства возможно на землях посе-

лений, имеющих вид разре-шённого использования – участки для индивидуаль-ного жилищного строитель-ства и участки для ведения личного подсобного хозяй-ства.Право собственности на индивидуальный жилой дом не может быть зарегистри-ровано на садовых земель-ных участках, огородных зе-мельных участках, дачных земельных участках.В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородни-ческих и дачных неком-мерческих объединениях граждан» садовый земель-ный участок - это земель-ный участок, предостав-ленный гражданину или приобретенный им для вы-ращивания плодовых, ягод-ных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяй-ственных культур и карто-феля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права реги-страции проживания в нём и хозяйственных строений и сооружений).Данные участки предо-ставляются с правом возве-дения жилого строения, а не индивидуального жило-го дома.Таким образом, из выше-перечисленного следует, что средства материнского (се-мейного) капитала не могут быть направлены на строи-тельство дома, расположен-ного на садовом земельном участке.
«У меня умерла мама, 

я являюсь её наследни-
ком, при обращении через 
полгода за пособием на по-
гребение в его выплате 
мне отказали. Правомер-

но ли?». Эта проблема вол-
нует Галину Сиротину из 
Красноуфимска.– В соответствии  с нор-мами ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-ном деле», в случае, если по-гребение осуществлялось за счёт средств супруга, близ-ких родственников, иных родственников, законно-го представителя умерше-го или иного лица, взявше-го на себя обязанность осу-ществить погребение умер-шего, им выплачивается со-циальное пособие на погре-бение. Социальное пособие на погребение выплачивает-ся, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смер-ти. При обращении с заяв-лением о выплате социаль-

ного пособия на погребение по истечении установленно-го законодательством сро-ка (в течение 6 мес. с даты смерти) выплата социаль-ного пособия на погребение не производится. 
«В связи с достижением 

17 мая 2012 года возрас-
та 80 лет у меня не увели-
чился размер пенсии (с 01 
04.2005 являюсь инвали-
дом первой группы). Поче-
му так?» Вопрос прислал 
Иван Потеряев из Екате-
ринбурга.– В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального зако-на от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-сийской Федерации» ли-цам, достигшим возрас-та 80 лет или являющимся инвалидами первой груп-пы (инвалидами, имеющим третью степень ограниче-ния способности к трудо-

вой деятельности), фикси-рованный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости уста-навливается в сумме 6557 рублей 19 копеек в месяц (с 01.04.2012 года).Таким образом, фикси-рованный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости устанав-ливается по одному из двух перечисленных основа-ний: либо при достижении 80 лет, либо при установле-нии I группы инвалидности (третьей степени ограниче-ния способности к  трудовой деятельности).Поскольку на момент ис-полнения 80 лет уже был установлен повышенный фиксированный базовый размер с учётом I группы инвалидности,  её размер не изменился.

Домик на дачном участкеНе на всякое строительство жилья можно направить  средства материнского капитала

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Читатели интересуются, 
как правильно оформить 
доверенность на получение 
пенсии или пособия.

«Как выплачивается 
пенсия, если человек не мо-
жет лично получить её в 
связи с тем, что уехал в го-
сти в другую местность ли-
бо находится в больнице?» 
– этот вопрос поступил от 
Лидии Соколовой из Сухо-
го Лога.–В этом случае по жела-нию пенсионера выплата пенсии может производить-ся доверенному лицу по до-веренности, оформленной в установленном порядке. Доверенность должна содержать место и дату вы-дачи, сведения о лице, вы-давшем доверенность, и ли-

це, на которое она выда-на (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания), перечисление полномочий, которыми пен-сионер наделяет доверен-ное лицо – получать пенсию в конкретной доставочной организации, и подпись до-верителя.Если пенсионер не может собственноручно подписать-ся в доверенности вслед-ствие физического недостат-ка, болезни или неграмотно-сти, то по его просьбе дове-ренность может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть за-свидетельствована нотариу-сом либо другим должност-ным лицом, имеющим пра-во совершать такое нотари-альное действие, с указани-ем причин, в силу которых гражданин не мог подписать её собственноручно.

Пенсионеру, получающе-му кроме пенсии другие со-циальные выплаты, целе-сообразно оформить дове-ренность на получение до-веренным лицом всех видов выплат.Доверенность может быть выдана на любой срок, не превышающий трёх лет (месяц, год). Если срок дей-ствия в доверенности не указан, то она действитель-на в течение одного года со дня оформления. Отсут-ствие даты делает её недей-ствительной. Доверенность удостове-ряется в нотариальном по-рядке или уполномоченны-ми организациями и лица-ми, предусмотренными ста-тьей 185 Гражданского ко-декса Российской Федера-ции.Наряду с нотариусами совершать нотариальные 

действия могут главы мест-ных администраций поселе-ний и специально уполно-моченные должностные ли-ца  местного самоуправле-ния поселения, в котором отсутствует нотариус.К тому же доверен-ность может быть удосто-верена организацией, в ко-торой доверитель работа-ет или учится, жилищно-эксплуатационной органи-зацией по месту жительства  доверителя.Если пенсионер нахо-дится в больнице, дове-ренность удостоверяется администрацией стацио-нарного лечебного учреж-дения. Доверенность на полу-чение пенсионных средств, перечисленных на банков-ский счет пенсионера, или в организации почтовой свя-зи, удостоверяется соответ-

ствующими банками и орга-низацией почтовой связи.Доверенности, удостове-ренные нотариусом, долж-ны быть заверены гербо-вой печатью. К другим до-веренностям такие требо-вания законодательство не предъявляет. Они могут за-веряться печатью организа-ции (предприятия) с указа-нием наименования.
«При соблюдении ка-

кого условия производит-
ся выплата пенсии по до-
веренности, срок действия 
которой превышает один 
год?». С таким вопросом 
обратился Виктор Черем-
ных из Невьянска.–Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-ской Федерации» предусмо-трено, что выплата трудо-вой пенсии по доверенно-сти, срок действия которой 

превышает один год, про-изводится в течение всего срока действия доверенно-сти при условии ежегодного подтверждения пенсионе-ром факта регистрации его по месту получения трудо-вой пенсии. По общему пра-вилу подтвердить факт ре-гистрации пенсионер дол-жен лично, обратившись в  Пенсионный фонд по месту получения пенсии и пред-ставив выписку из паспор-та или заменяющих его до-кументов, подтверждающих регистрацию по месту по-лучения пенсии. Кроме это-го данный факт можно под-твердить путём личного по-лучения пенсии через до-ставочную организацию в течение двенадцатимесяч-ного периода действия до-веренности.

Всё –  по порядку Существуют правила, по которым выплачиваются пособия в особых случаях











 




 





 








 


