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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с 

ограниченной ответственностью, сокращённое наименование 
— ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (регистрационный № 65), место 
нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, зарегистрированный 10 октября 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1026600001955, ИНН 6608001425, КПП 667001001, адрес в 
пределах места нахождения: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 7, 
(далее – ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА») уведомляет о том, что 13 
июля 2021 г. единственным участником (решение № 8 от 13 июля 
2021 г.) принято решение о реорганизации ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» в форме присоединения к «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТ-
НЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (регистра-
ционный № 1978, ОГРН 1027739555282, адрес в пределах места 
нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1). 

Сведения о лицах, участвующих в реорганизации:
1) Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с 

ограниченной ответственностью, сокращённое наименование 
— ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (регистрационный № 65), место 
нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, зарегистрированный 10 октября 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1026600001955, ИНН 6608001425, КПП 667001001, адрес в 
пределах места нахождения: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 
7, Председатель Правления — Филякин Антон Евгеньевич.

2) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное 
акционерное общество), сокращённое наименование — 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный 
№ 1978), место нахождения г. Москва, зарегистрированное 
«18» ноября 2002 года за основным государственным регистра-
ционным номером (ОГРН) 1027739555282, ИНН 7734202860, 
КПП 770801001, адрес в пределах места нахождения: 107045, 
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, Председатель Правления 
— Чубарь Владимир Александрович.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более одного года с даты принятия 
решения о реорганизации последним из вышеуказанных лиц.

Сведения об обществе, продолжающем деятельность в 
результате реорганизации:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акцио-
нерное общество) (регистрационный № 1978), адрес в пределах 
места нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 
1, Председатель Правления — Чубарь Владимир Александрович.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на основании 
имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банков-
ские операции: привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, размещение привлечённых драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов, осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах, осуществление перевода денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

По завершении реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕ-
ДИТНЫЙ БАНК» его организационно-правовая форма, полное 
и сокращённое фирменные наименования, место нахождения 
(почтовый адрес) и реквизиты не изменятся.

После завершения реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» планирует осуществлять следующие бан-
ковские операции: привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах, привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определённый срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов, размещение привлечённых драго-
ценных металлов от своего имени и за свой счёт, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных 
металлов, осуществление переводов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах, осуществление 
перевода денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО 
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» с даты принятия решения о реоргани-
зации и до её завершения, будет размещаться в «Российской 
газете» и на сайте ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в сети Интернет 
по адресу: https://kubank.ru.

Кредитор ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» — физическое лицо 
в связи с реорганизацией ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения — пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом 
решении о реорганизации ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 

Кредитор ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» — юридическое 
лицо в связи с реорганизацией ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ООО 
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной реги-
страции» сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» по адресу в пределах места нахождения 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 7. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Справки по телефону: 8-800-500-17-57, адрес электронной 
почты: bank@kubank.ru.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления           Узунова О.Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акци-
онерное общество), сокращенное наименование – ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный № 1978), 
место нахождения г. Москва, зарегистрированное «18» ноября 
2002 года за основным государственным регистрационным номе-
ром (ОГРН) 1027739555282, ИНН 7734202860, КПП 770801001, 
адрес в пределах места нахождения: 107045, г. Москва, Луков 
переулок, д. 2, стр. 1 (далее — МКБ) уведомляет о том, что 09 
июля 2021 г. решением общего собрания акционеров (протокол 
от 13 июля 2021 г. № 2) принято решение о реорганизации МКБ 
в форме присоединения к МКБ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
(регистрационный № 65, ОГРН 1026600001955, адрес в пределах 
места нахождения: 620075, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 7). 

Сведения о лицах, участвующих в реорганизации:
1) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное 

акционерное общество), сокращённое наименование – 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный 
№ 1978), место нахождения г. Москва, зарегистрированное 
«18» ноября 2002 года за основным государственным регистра-
ционным номером (ОГРН) 1027739555282, ИНН 7734202860, 
КПП 770801001, адрес в пределах места нахождения: 107045, 
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, Председатель Правления 
— Чубарь Владимир Александрович.

2) Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с 
ограниченной ответственностью, сокращённое наименование 
— ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (регистрационный № 65), ОГРН 
1026600001955, адрес в пределах места нахождения: 620075, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, строение 7, Председатель Правления – Филякин 
Антон Евгеньевич.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

Срок проведения реорганизации составит не более одного 
года с даты принятия решения о реорганизации последним из 
вышеуказанных лиц.

Сведения об обществе, продолжающем деятельность в 
результате реорганизации:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (регистрационный 
№ 1978), адрес в пределах места нахождения: 107045, г. Москва, 
Луков переулок, д. 2, стр. 1, Председатель Правления — Чубарь 
Владимир Александрович.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на основании 
имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банков-
ские операции: привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, размещение привлечённых драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов, осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах, осуществление перевода денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-

ных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
По завершении реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕ-

ДИТНЫЙ БАНК» его организационно-правовая форма, полное 
и сокращённое фирменные наименования, место нахождения 
(почтовый адрес) и реквизиты не изменятся.

После завершения реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» планирует осуществлять следующие бан-
ковские операции: привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок), размещение привлечённых средств от своего 
имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам, инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах, привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, размещение привлечённых драгоценных металлов 
от своего имени и за свой счёт, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов, осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах, осуществление перевода денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с даты принятия решения 
о реорганизации и до её завершения, будет размещаться в «Рос-
сийской газете» и на сайте ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» в сети Интернет по адресу: https://mkb.ru.

Кредитор ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — 
физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «МОСКОВ-
СКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения — прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Кредитор ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора. Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по месту нахождения ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 107045, г. Москва, Луков 
переулок, д. 2, стр. 1. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Справки по телефону: +7 495 797-4222, адрес электронной 
почты: reorganization@mkb.ru.

Председатель Правления  Чубарь Владимир 
    Александрович  

  
 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +18 +17 +16 +15 +16

+28 +28 +29 +27 +25 +25

З, 2-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с З, 3-5 м/с З, 3-4 м/с З, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Данным обращением ставим в известность общественность, 
что в эксплуатации АО «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (далее – АО «ЕЭСК») находятся электросетевые 
объекты (линии электропередачи, трансформаторные подстанции 
и иные объекты), которые не принадлежат АО «ЕЭСК» на праве 
собственности или ином праве. Указанные объекты электросе-
тевого хозяйства расположены в г. Екатеринбурге и не являются 
муниципальной, областной, федеральной собственностью. Дан-
ный факт подтверждают официальные ответы ДУМИ, МУГИСО, 
ФАУГИ. Просим вероятных собственников электросетевого 
имущества, перечисленного ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для 
подтверждения права собственности по тел. 357-29-30, 359-00-26. 
В случае отсутствия владельцев данного имущества, АО «ЕЭСК» 
оставляет за собой право обратиться в соответствии с действую-
щим законодательством в суд о признании права собственности 
на указанные объекты как бесхозяйное имущество. Перечень 
электросетевого имущества:

РП 457(стр.часть,тр-ры,в/в обор-ние); ТП 1179(стр.часть,
тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 1469(н/в обор-ние); ТП 1289(стр.
часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 5446(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в 
обор-ние); КТПН 20002(тр-р,н/в,в/в обор-ние); КТП 32009
(тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 1154(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-
ние); 2БКТП 64057(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); РП 446(н/в 
обор-ние); КТПН 26013(тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 59330(стр.
часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 1100(стр.часть,тр-ры,н/в 
обор-ние); КТПН 30511(тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 1964(стр.
часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); КТПН 71788(тр-р,н/в,в/в обор-
ние); КТПН 5023(тр-р); ТП 1405(стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-
ние); ТП 2713(в/в обор-ние); КТПН 48054(тр-р,н/в,в/в обор-ние); 
ТП 3149(тр-ры); ТП 70007 (тр-р,в/в обор-ние); ТП 4688 (стр.
часть,тр-ры,в/в обор-ние); ТП 30506 (тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 
41997 (стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 25201 (тр-р,н/в,в/в 
обор-ние); КТП 3088 (тр-р,н/в,в/в обор-ние); 2КЛ 0,4кВ от ТП 
4658(руб.5,16) до ВРУ ж/дома ул.Ангарская,66; КЛ 0,4кВ от ТП 
4658(руб.13) до ВРУ ж/дома ул.Ангарская,58; 2КЛ 0,4кВ от ТП 
4747(руб.4,14) до ВРУ ж/дома ул.Червонная,19; КЛ 0,4кВ от ТП 
4658(руб.6) до НВУ ж/дома ул.Ангарская,62; КЛ 0,4кВ от НВУ 
до щита ж/дома ул.Ангарская,62; КЛ 0,4кВ от ТП 4658(руб.4) 
до НВУ ж/дома ул.Ангарская,60; КЛ 0,4кВ от ТП 4658(руб.8) до 
НВУ ж/дома ул.Ангарская,64; КЛ 0,4кВ от НВУ до щита 0,4кВ ж/
дома ул.Ангарская,64; КЛ 0,4кВ от ТП 1509(руб.11) до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Луначарского,36; 2КЛ 0,4кВ от ТП 4468(руб.4,13) 
до ВРУ ж/дома ул.Бебеля,121; КЛ 0,4кВ от ТП 4566(руб.8,18) 

ж/дом ул.Сакко и Ванцетти,100,каб.1,2; КВЛ 0,4кВ от ТП 
3868(руб.6) до оп. №10(10) ВЛ 0,4кВ; 2 н/в ЛЭП от 2-х траверс 
до щитов-1,2 0,4кВ ж/дома ул.Лобкова,8; КВЛ 0,4кВ от РП 
308(руб.12) до оп. №7(11) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 
0,4кВ ж/дома ул.Энтузиастов,36; КВЛ 0,4кВ от ТП 3709(руб.7) 
до оп. №4 ВЛ 0,4кВ; 2 н/в ЛЭП от 2-х траверс до щитов-1,2 0,4кВ 
ж/дома ул.Краснофлотцев,19; КВЛ 0,4кВ от ТП 3709(руб.3) до 
оп. №12(15) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ ж/
дома ул.Баумана,24; КВЛ 0,4кВ от ТП 3709(руб.3) до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Баумана,24а; ТП 3101(руб.8) ВЛ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 
0,4кВ до оп. №2 ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Ильича,16; ТП 3101(руб.1) ВЛ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 
0,4кВ до оп. №4 ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Красных Борцов,5а; КВ 0,4кВ от ТП 3168(руб.2) 
до оп. №1(16) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 0,4кВ 
ж/дома ул.Избирателей,28; ТП 3190(руб.12) ВЛ 0,4кВ от оп. №1(9) 
ВЛ 0,4кВ до оп. №6(14) ВЛ 0,4кВ; н/в ЛЭП от траверсы до щита 
0,4кВ ж/дома ул.Избирателей,19; КЛ 0,4кВ от ТП 4719(руб.20) 
до ВРУ ж/дома ул.Ватутина,15; Каб. перемычка от ВРУ(п.1) до 
ВРУ(п.2) ж/дома ул.Ватутина,15; 2КЛ 0,4кВ от ТП 4658(руб.1,11) 
до ВРУ ж/дома ул.Ангарская,68; КЛ 0,4кВ от ТП 1299(руб.3) до 
щита 0,4кВ оф. здания ул.Малышева,47а; ТП 51611(руб.2) КВЛ 
0,4кВ от оп. №37 ВЛ 0,4кВ до оп. собст-ов ВЛ 0,4кВ п. Пески,15; 
ТП 51611(руб.2) КВЛ 0,4кВ от оп. №4 ВЛ 0,4кВ до оп. собст-ов 
ВЛ 0,4кВ п. Пески,21в; ТП 51611(руб.2) КВЛ 0,4кВ от оп. №37 ВЛ 
0,4кВ до оп. собст-ов ВЛ 0,4кВ п. Пески,14; ТП 51611(руб.3) КВЛ 
0,4кВ от оп. №4 ВЛ 0,4кВ до оп. собст-ов ВЛ 0,4кВ п. Пески,21б; 
КЛ 0,4кВ от РП 472(руб.18) до ВРУ ж/дома ул.Техническая,67; 
КЛ от ТП 1320 до ВРУ здания ул.Декабристов,16б; КВ 10кВ от 
ТП 2764 до оп. №1 к ТП-2734; КЛ 0,4кВ ТП 1496(руб.2,13,1,15) 
до адм. здания ул.М.Горького,63,каб.1,2,3,4.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

20 июля в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области
 от 13.07.2021 № 3297-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую(промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области»;
 от 13.07.2021 № 3298-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области 
«О введении в действие и применении патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области» в части применения в 2016 – 2020 го-
дах впервые зарегистрированными налогоплательщиками – индивидуальны-
ми предпринимателями налоговой ставки в размере 0 процентов»;
 от 13.07.2021 № 3299-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных кате-
горий налогоплательщиков» в части применения в 2016 – 2020 годах впервые 
зарегистрированными налогоплательщиками – индивидуальными предпри-
нимателями налоговой ставки в размере 0 процентов». 

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 19.07.2021 № 402-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области победителям и призерам региональных этапов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» и Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России» в 2021 году» (номер опубликования 31082).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 19.07.2021 № 98-РГ «О мерах по обеспечению выполнения мероприя-
тий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохожде-
ния военных сборов в 2021 году» (номер опубликования 31083).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 13.07.2021 № 2455 «О внесении изменений в состав комиссии по фор-
мированию перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, утвержденный 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 17.12.2014 № 5237» (номер опубликования 31079);
 от 15.07.2021 № 2496 «О внесении изменений в состав комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 31080).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 

 от 19.07.2021 № 280 «О внесении изменений в Программу профилакти-
ки нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области при осуществлении государственного контроля (над-
зора) на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденную при-
казом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области от 18.12.2020 № 570, и признании утративши-
ми силу отдельных приказов Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31081).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 

 от 26.05.2021 № 317-П «Об утверждении типовой формы соглашения о 
предоставлении и использовании средств из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов» (номер 
опубликования 31084).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 

 от 20.07.2021 № 343 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 31085).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 

 от 19.07.2021 № 276 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области государственной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опублико-
вания 31086).

На выборы в свердловское Заксобрание заявились уже 11 партийВалентин ТЕТЕРИН
На Среднем Урале продол-
жается подготовка к пред-
стоящим в сентябре выбо-
рам. По данным на 20 июля, 
о своём намерении участво-
вать в выборах депутатов За-
конодательного собрания 
Свердловской области зая-
вили 11 избирательных объ-
единений. Также продолжа-
ется выдвижение кандидатов 
в депутаты Государственной 
думы и дум 35 муниципаль-
ных образований региона.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕЗа прошлые сутки спи-сок пополнился на одну пар-тию – региональное отделе-ние «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Сей-

час перечень объединений, ко-торые намерены принять уча-стие в выборах, выглядит сле-дующим образом:
«Зелёная альтернати-ва»;
«Новые люди»;
«Единая Россия»;
 Коммунистическая партия Коммунисты России;
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
«Яблоко»;
«Партия Роста»;
ЛДПР;
КПРФ;
«Родина»;
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду».В ходе 24-го заседания чле-ны Избирательной комиссии Свердловской области завери-ли списки кандидатов в депута-

ты регионального Заксобрания, выдвинутых региональным от-делением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по единому из-бирательному округу и по пяти одномандатным округам. При этом комиссия приняла реше-ние исключить из списка по еди-ному округу одного кандидата: в его документах отсутствовали обязательные сведения.Всего по единому изби-рательному округу в област-ной избирательной комис-сии заверены списки кандида-тов пяти партий. Общее число кандидатов в заверенных спи-сках составляет 370 человек:
«Новые люди» – 69;
«Единая Россия» – 78;
«Зелёная альтернати-ва» – 73;
«Партия Роста» – 73;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 77.По одномандатным изби-рательным округам заверены списки трёх избирательных объединений:
«Новые люди» – 7;
«Единая Россия» – 25;
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 5.Всего, по данным облиз-биркома, на вчерашний день 

по одномандатным округам в окружные комиссии доку-менты на выдвижение пред-ставили 22 кандидата. В том числе четверо самовыдви-женцев и 18 – от политиче-ских партий.
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУНа выборах в Государствен-ную думу по семи одномандат-ным избирательным округам Свердловской области выдви-нулись 27 кандидатов: 24 от по-литических партий и три само-выдвиженца:

Свердловский округ №168 – 4;
 Каменск-Уральский округ №169 – 5;
Берёзовский округ №170 – 3; 
 Н и ж н е т а г и л ь с к и й округ №171 – 4;

Асбестовский округ №172 – 3;
Первоуральский округ №173 – 3;
Серовский округ №174 – 5.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ:На выборы депутатов дум 35 муниципальных образова-ний в Свердловской области выдвинулись 599 кандидатов в 34 муниципальных образо-ваниях (171 – в порядке са-мовыдвижения, 428 – от по-литических партий). Зареги-стрированы 98 кандидатов (21 самовыдвиженец и 77 – от политических партий).Отмечается также, что трое кандидатов в Артёмов-ском, Белоярском и Ивдель-ском городских округах утра-

тили статус выдвижения. Все-го в избирательных кампани-ях местного уровня продол-жают участвовать 596 канди-датов. Всего будет разыграно 569 депутатских мандатов.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТАСогласно документам, опуб-ликованным на сайте облиз-биркома, два политических объединения («Единая Россия» и «Справедливая Россия – Па-триоты – За правду») уже по-лучили разрешение на откры-тие специального избиратель-ного счёта.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

  КСТАТИ

Узнать о кандидатах, которые выдвинуты на выборы по каждому изби-
рательному округу, можно на портале «Госуслуги». В личном кабине-
те представлена вся информация о предстоящем голосовании: номер, 
адрес и телефон избирательного участка, к которому прикреплён изби-
ратель, а также данные о работниках и кандидатах на текущий момент.

– В условиях пандемии избирательные комиссии используют и бес-
контактное информирование избирателей о выборах. Сервис на едином 
портале государственных услуг – очень понятный и удобный. Сведения о 
выдвинутых кандидатах, доступные избирателям, постоянно обновляют-
ся. Причём человек получает сформированную именно для него справ-
ку, соотносительно его избирательного округа (определяется по указан-
ному на портале адресу регистрации), – сказал председатель Избира-
тельной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.


