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23 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 14.04.2015 № 152-д «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление информации об организации дополнительного образования», 
утверждённый приказом Министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области от 28.03.2013 № 105-д «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление информации об организации до-
полнительного образования» (номер опубликования 4428);
 от 17.04.2015 № 158-д «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Рос-
сийской Федерации об участниках единого государственного экзамена и 
о результатах единого государственного экзамена» (номер опубликова-
ния 4429);
 от 20.04.2015 № 161-д «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области государственной услуги по 
предоставлению информации об организации общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в государственных об-
щеобразовательных организациях Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 24.02.2015 № 67-д» (номер опубликова-
ния 4430).

24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 17.04.2015 № 159-д «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Министерстве общего и профессионально-
го образования Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07.04.2014 № 79-д «Об Общественном совете при Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 4431).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 09.04.2015 № 127 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства промышленности и науки Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4432);

 от 16.04.2015 № 141 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4433);
 от 23.04.2015 № 154 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 16.04.2015 № 141 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4434).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области

 от 21.04.2015 № 102 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государственных 
услуг» (номер опубликования 4435).

Постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 23.04.2015 № 10/54 «О рассмотрении документов по выдвижению 
Свердловским областным отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» инициативы проведе-
ния референдума Свердловской области» (номер опубликования 4436);
 от 23.04.2015 № 10/55 «Об утверждении Примерного порядка ор-
ганизации предвыборной агитации при проведении выборов в орга-
ны местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 
2015 года» (номер опубликования 4437).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 22.04.2015 № 48-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 4438);
 от 22.04.2015 № 49-ПК «Об установлении тарифов на услуги холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4439);
 от 22.04.2015 № 50-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строи-
тельная компания «Активстройсервис» (город Екатеринбург) к систе-
ме теплоснабжения закрытого акционерного общества «Управление 
тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 4440);
 от 22.04.2015 № 51-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств публичного 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 4441).

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 23.04.2015 № 271-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти на финансовое обеспечение выполнения ими государственного зада-
ния и примерной формы соглашения о порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»;
 от 23.04.2015 № 277-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, созда-
ваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с от-
дельными федеральными законами, оснований включения указан-
ных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил формирования таких списков»;
 от 23.04.2015 № 285-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере автотран-
спортной деятельности»;
 от 23.04.2015 № 287-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.04.2015 № 448-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий 
и Перечня целевых показателей по реализации в Свердловской области в 
2015–2017 годах Концепции устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Уральский Транспортный банк»,

 место нахождения общества: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б. 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 22 мая  2015  года в 16.00 часов.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодо-

рожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102). 
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б. 
Время начала регистрации участников собрания: 15.00 

часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 14 апреля  
2015 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
совместное присутствие  для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 

2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции. 
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
    
      Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении 

кворума и подведении итогов голосования, Вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте  в общество  заполненные и подписанные 

(Вами или Вашим представителем) бюллетени для голосования 
по  адресу: 620027, г. Екатеринбург,  ул. Мельковская, 2б. При 
этом при определении кворума и подведении итогов голосова-
ния  будут учитываться голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 
два дня до даты проведения годового  общего  собрания акци-
онеров - до 19 мая  2015 г. (включительно); 

- передать в общество заполненные и подписанные (Вами или 
Вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 
19 мая 2015 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Братьев  
Быковых, 28, к. 102, отдел по работе с акционерами, тел.: 

(343) 370-00-44, в рабочие дни с 9.00 по 15.00  (перерыв с 
12 ч.15 м. по 13 ч.15 м.).  

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном поряд-
ке должен быть подписан акционером или его представителем; 
акционер-физическое лицо проставляет собственноручную 
подпись; от имени акционера - юридического лица бюллетень 
вправе подписать руководитель юридического лица, действу-
ющий без доверенности от имени юридического лица (в этом 
случае указывается должность руководителя, проставляется 
собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой), 
которая должна быть заверена печатью юридического лица) или 
иное лицо,  действующее на основании доверенности. Предста-
вители акционеров при подписании бюллетеня должны  указать 
реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.       

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (на-
правленный по почте) в общество, подписан представителем 
акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал 
(нотариально удостоверенная копия) доверенности, на ос-
новании которой действует представитель. Доверенность на 
голосование должна содержать сведения о представителе и 
представляемом (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные (номер, серия 
паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при 
себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали 
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того - оригинал (нотариально удостоверен-
ную копию) доверенности; руководителю акционера - юриди-
ческого лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об 
избрании (назначении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению  годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться начи-
ная с 30 апреля 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, 2б, а также по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Братьев Быковых, 28, отдел по работе с акционерами (тел.: 
(343) 370-00-44) в рабочие дни с 9.00 по 15.00  (перерыв с 
12 ч.15 м. по 13 ч.15 м). В случае, если зарегистрированным в 
реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, информация (материалы), подлежащая 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров направляется не позднее, чем за 20 
дней до даты проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Уралтрансбанк» (до 30.04.2015  включительно) в электрон-
ной форме (в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, а также информацию (материалы), полученную 
им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 
правовыми актами РФ или договором с депонентом.                                                                              

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»                                                                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении годового Общего собрания членов КПКг 

«Союз Кредит»

Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет 
о проведении годового Общего собрания членов 

КПКг «Союз Кредит». 
Собрание проводится по месту нахождения 

КПКг «Союз Кредит»: 
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4 

29 мая 2015 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

КПКг «Союз Кредит» за 2014 год. 
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКг 

«Союз Кредит» на 2015 год и отчет об исполнении сметы за 2014 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности КПКг «Союз 

Кредит» за 2014 год и решений Правления, принятых в течение 
2014 года.

4. Утверждение отчета Комитета по займам КПКг «Союз Кредит»  
за 2014 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности 
КПКг «Союз Кредит» за 2014 год.

6. Утверждение новых положений: «Положение о порядке предо-
ставления (выдачи и возврата) займов», «Положение о членстве», 
«Общие условия договора потребительского займа», «Договора 
потребительского займа (индивидуальные условия)», «О порядке 
распределения доходов», «О порядке и об условиях привлечения 
денежных средств».

7. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2014 году и выбывших членов КПКг «Союз Кредит» в 
2014 году, согласно заявлениям членов КПКг «Союз Кредит» и 
решениям Правления.

8. Утверждение на исключение из членов КПКг «Союз Кредит» 
пайщиков, не плативших членские взносы более 3-х лет и утративших 
связь с КПКг «Союз Кредит».

9. Утверждение новой формы: заявления на получение потре-
бительского займа, договора потребительского займа (общие и 
индивидуальные условия) и дополнительного соглашения к договору 
потребительского займа, договора о передаче личных сбережений 
членом КПКг «Союз Кредит» и дополнительного соглашения к 
договору о передаче личных сбережений, договора (пенсионного) 
о передаче личных сбережений членом КПКг «Союз Кредит» и до-
полнительного соглашения к договору (пенсионному) о передаче 
личных сбережений, договора поручительства и дополнительного 
соглашения к договору поручительства, договора залога и допол-
нительного соглашения к договору залога.

10. Утверждение шкалы размера ставок компенсации (процентов) 
за пользование займом в размере от 6 до 60 процентов годовых.

11. Утверждение размера первоначального взноса по договору 
о передаче личных сбережений при получении займа от 5 до 20 про-
центов от суммы займа.

12. Избрание состава Правления КПКг «Союз Кредит»:
Избрать Председателем Правления: Дурову Л.У.
Избрать Членов Правления: Серкова Л.А.; Зырянову Е.А.

13. Избрание состава Комитета по займам КПКг «Союз Кредит»:
Избрать Председателем Комитета по займам: Шишкину С.Н.
Избрать Членов Комитета по займам:
Никонову О.С.; Князеву М.Л.; Воротилову О.А.; Татарин-

цеву А.В.
14. Избрание состава Ревизионной комиссии:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии: Вотино-
ва А.Б.

Избрать Членами Ревизионной комиссии: Бородину Ю.А.; 
Луткову Ф.А.

С информацией по финансовой деятельности можно ознако-
миться в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-
вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, 
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 счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Косулинское». Предметом согласования является размер 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Крестьянское хозяйство 
«Захарова», ИНН 6639000044. 

Адрес для связи: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д.4, кв.97, тел.: 8-908-9171799. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 
1104. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проек-
та межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 
262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Застройщиков 

на участие в программе 

строительства жилья 

отбирают по конкурсу

Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области объ-
явило о старте второго конкурсного отбора 
застройщиков в рамках программы «Жильё 
для российской семьи». Заявки будут прини-
маться с 5 по 12 мая, а итоги отбора подве-
дут 15 мая.

По итогам первого конкурса, сообщили в 
министерстве, было отобрано пять застрой-
щиков, которые взялись за строительство 83 
тысяч квадратных метров жилья в Каменске-
Уральском, Верхней Салде, Дегтярске и Пер-
воуральске.

Всего в Свердловской области в рам-
ках программы до конца 2017 года плани-
руется построить 425 тысяч квадратных ме-
тров жилых помещений. Программа позво-
лит гражданам, имеющим право на участие 
в ней, приобретать жильё экономкласса по 
ценам не выше 35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

Узнать полную информацию о програм-
ме граждане могут по телефону «горячей ли-
нии»: (343) 375–85–72.

За Нурсултана 

Назарбаева 

проголосовали 

почти 98 процентов 

избирателей

По предварительным данным, на прошедших 
в воскресенье, 26 апреля, внеочередных вы-
борах президента Казахстана победил ныне 
действующий глава государства Нурсултан 
Назарбаев, сообщает официальный сайт Цен-
тральной избирательной комиссии Республи-
ки Казахстан.

За Назарбаева отдали свои голоса 97,7 
процента избирателей, принявших участие 
в выборах. При этом казахстанцы проявили 
очень высокую гражданскую активность — 
на избирательные участки пришли более 95 
процентов граждан, имеющих право голоса. 
На высшую государственную должность пре-
тендовали также коммунист Тургун Сызды-
ков и самовыдвиженец Абельгази Кусаинов, 
но за их кандидатуры проголосовали только 
1,6 процента и 0,7 процента избирателей со-
ответственно.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев воз-
главил Казахстан в 1989 году, когда респу-
блика была ещё в составе Союза ССР, и с тех 
пор вот уже более 25 лет остаётся у руля го-
сударства.

Очередные президентские выборы в Ка-
захстане должны были пройти в 2017 году, но 
их решили провести досрочно, чтобы разве-
сти по времени с парламентскими выборами.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Выставлять счета 

за капремонт домов, 

открывших специальный 

счёт, должны УК

Эту обязанность управляющих компаний под-
твердил Орджоникидзевский районный суд 
Екатеринбурга.

Споры о том, кто должен выставлять кви-
танции жильцам домов, пожелавших копить 
средства на капремонт не в «общем котле», 
а на индивидуальном счёте дома, продолжа-
лись в течение полугода.

Как отметил генеральный директор Сверд-
ловского регионального фонда содействия ка-
премонту многоквартирных домов Александр 
Караваев, многие жильцы, открывшие отдель-
ные расчётные счета, не могли делать взносы 
только потому, что не получали квитанции.

И вот, наконец, в спорах поставлена точка.
— Этот судебный прецедент позволяет 

собственникам принять на общем собрании 
решение, обязывающее УК внести в платёж-
ный документ строку «капитальный ремонт», 
— подчеркнул Александр Караваев.  

По его словам, если это решение не бу-
дет реализовано, жители вправе обращать-
ся в суд.

Елена АБРАМОВА

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Вчера, 27 апреля, в резиденции губернатора Свердловской 
области открылась фотовыставка «Обелиски Победы». 
На десятках снимков — монументы и памятники 
воинской славы, которые находятся в городах России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Экспозиция, по мнению 
организаторов, напоминает о том, что Великая Победа 
стала возможной благодаря объединению усилий людей 
разных национальностей и вероисповеданий.
Проект реализован Ассоциацией национально-
культурных объединений области. А в открытии 
выставки приняли участие иностранные консулы, 
работающие в Екатеринбурге, а также ветераны 
войны-представители разных национальностей, 
проживающих на Среднем Урале

Нурсултан 
Назарбаев 

выиграл 
уже пятые 

президентские 
выборы
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