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      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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

www.evalar.ru.  Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Знахарь плюс 379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 2 В ассортименте мужских препаратов «Эвалар» 3 Патент №2259205. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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ПРОБЛЕМЫ С ПРОСТАТОЙ… БОЛЬ… ВОСПАЛЕНИЕ…
Натуральное лекарство
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
для лечения простатита
 Снижает боль, отек и воспаление
 Облегчает мочеиспускание 
 Может применяться с другими антибактериальными средствами1

 Сохраняет сексуальную активность  
 Выгодная цена2

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного 

Алтая

Спиртовая 
настойка

Можно 

добавлять 

в напитки

 1
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
07

 1
32

Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 24.04.2017 № 382-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 09.09.2015 № 982-РП «О подготовке и проведении в 2017 
году на территории Свердловской области первого Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликования 12533).
5 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 03.05.2017 № 180-д «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 07.04.2014 № 79-д» 
(номер опубликования 12538).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.05.2017 № 202 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременно-
го пособия при возникновении поствакцинальных осложнений, включенных в 
перечень поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими при-
вивками, не включенными в национальный календарь профилактических при-
вивок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 27.12.2016 № 636» (номер опубликования 12539);
 от 02.05.2017 № 203 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление единовременного пособия жен-
щинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и после-
дующих детей», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 19.12.2016 № 602» (номер опубликования 12540);
 от 02.05.2017 № 204 «О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвест-
но отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 06.07.2016 № 384, и приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 20.12.2016 № 608 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям от-
дельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.07.2016 № 384» (номер опубликования 12541);
 от 02.05.2017 № 205 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия лицу, 
награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.12.2016 № 640» (номер опубликования 12542);
 от 02.05.2017 № 206 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 632» (номер опубликования 12543);
 от 03.05.2017 № 207 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по 
погребению умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, установленному федеральным 
законом», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 26.12.2016 № 617» (номер опубликования 12544);
 от 03.05.2017 № 208 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
получившему увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-
дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
фликта», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 10.01.2017 № 4» (номер опубликования 12545);
 от 03.05.2017 № 210 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на про-
езд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирско-
го транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.01.2017 № 24» (номер опубликования 12546);
 от 03.05.2017 № 211 «О проведении конкурсных мероприятий Министер-
ства социальной политики Свердловской области в 2017 году» (номер опубли-
кования 12547);
 от 04.05.2017 № 217 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Назначение и организация выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 23.01.2017 № 39» (номер опубликования 12548);
 от 04.05.2017 № 218 «О внесении изменений в Административный регла-

мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 
в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих де-
тей», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 10.01.2017 № 9» (номер опубликования 12549).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 04.05.2017 № 40 «Об утверждении формы ведения перечня видов регио-
нального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осущест-
вление» (номер опубликования 12550).

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
 от 17.04.2017 № 390 «Об утверждении Порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отхо-
дов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 12551).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 25.04.2017 № 454-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:931, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового района «Екатерин-
бургский», находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 12552);
от 25.04.2017 № 455-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Инженера Алиева, д. 19, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 12553);
от 25.04.2017 № 456-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельных участков с када-
стровыми номерами 66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных в 
г. Екатеринбурге, село Горный Щит, ул. Иргинская, д. 16, находящихся в террито-
риальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (но-
мер опубликования 12554);
от 25.04.2017 № 457-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного в г. Екате-
ринбурге, ул. Ручейная, д. 4, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 12555);
от 26.04.2017 № 470-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Фурманова — Московской — Амундсена — 
Шаумяна — Чкалова — переулка Воронежского — улиц Громова — Шаумяна — 
Чкалова — Обувщиков» (номер опубликования 12556);
от 27.04.2017 № 479-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Омской — Учителей — Июльской — Совет-
ской» (номер опубликования 12557);

от 28.04.2017 № 481-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) 
в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер опубликования 12558);
от 28.04.2017 № 482-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской 
— Огарева — Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 12559);
от 28.04.2017 № 483-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: 
«Реконструкция тепломагистрали М-6 от НО06–34 до ул. Бебеля (по дворовой терри-
тории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер опубликования 12560);
от 28.04.2017 № 484-п «Об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Мира — Педагогическая — Гагарина — переулка Отдельный» (номер 
опубликования 12561);
от 28.04.2017 № 485-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе 
улицы Газетной» (номер опубликования 12562);
от 28.04.2017 № 486-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе 
улицы Бархотской» (номер опубликования 12563);
от 03.05.2017 № 502-п «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «объекты эксплуатации и управления жилищ-
ным фондом» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0404016:50, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, стро-
ительный № 167» (номер опубликования 12564).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
от 27.04.2017 № 126 «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер опубликования 12565);
от 28.04.2017 № 127 «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения 
государственной функции надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обяза-
тельных для исполнения предписаний и составления протоколов, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 24.10.2013 № 386» (номер опубликования 12566);
от 03.05.2017 № 130 «О внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Департамента по труду и занятости населения Свердловской области» 
(номер опубликования 12567).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 02.05.2017 № 27–01–33/72 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Управления архивами Свердлов-
ской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 20.04.2015 № 27–01–33/72» (номер опублико-
вания 12568).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Курортный сбор всё-таки введут. 

Пока экспериментально 

МОСКВА. Правительство внесло в Госдуму проект закона о введении с 
1 января 2018 года курортного сбора, соответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте кабинета министров, сообщают РИА Новости.

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-
дарском крае и Ставропольском крае» предполагает, что регионы 
сами должны установить размер сбора, не превышающий 100 рублей 
с человека в день. Местные жители платить его не будут.

Эксперимент проводится с целью создания благоприятных усло-
вий для развития туризма и курортов. По его итогам будет принято ре-
шение либо о введении такого сбора на постоянной основе на всей 
территории страны, либо об отказе от него. Отмечается, что расходы на 
реализацию будут финансироваться из региональных бюджетов.

Идея туристических сборов довольно распространена в мире. 
Даже в Крыму в 1993–2011 годах взимался такой сбор. Его платят и 
туристы в Непале, ОАЭ, Таиланде, Австрии, Италии, Испании, Фран-
ции, Швейцарии, Чехии, Болгарии. Курортный сбор позволит сохра-
нить и улучшить курортную инфраструктуру, которая с развитием вну-
треннего туризма стала испытывать существенную нагрузку, считают в 
министерстве по делам Северного Кавказа.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Открылась почтовая 

навигация

Свердловские почтовики приступили к доставке 
почты, пенсий, продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости в труднодоступные населён-
ные пункты Гаринского и Таборинского районов 
катером и паромом.

В этом году весенний паводок в области 
прошёл относительно спокойно для почтовиков, 
и доставка корреспонденции, посылок и пен-
сий в сельские территории шла бесперебойно. В 
Гаринском районе доставка почты проходит по 
реке Сосьве, в Таборинском районе — по реке 
Тавде. Ежемесячно почтовый катер по Гарин-
ским рекам проходит около 2 000 км. В Таборин-
ском районе почта переправляется паромом. В 
труднодоступных территориях живут более двух 
тысяч человек. На катер почтовики перешли в 
2012 году,  раньше использовали вертолёт.

Станислав БОГОМОЛОВ

Накануне Дня Победы близ 
озера Шарташ департамент 

по делам молодёжи, 
региональный центр 

патриотического воспитания 
и военно-исторический 

клуб «Горный щит» провели 
реконструкцию одного 

из эпизодов Харьковского 
сражения 1942 года

В парадном строю праздника Победы
В этом году впервые на брусчатку площади 1905 года 
в парадном строю вышли юнармейцы и продемонстрировали 
отменную строевую подготовку
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Один из раритетов Музея военной техники в Верхней Пышме 
бронеавтомобиль БА-20 прибыл на парад своим ходом

Врио губернатора 
Евгений Куйвашев 
тепло поздравил 
уральцев 
с праздником 
Победы

Уральцам с погодой повезло больше, чем москвичам, и они смогли полюбоваться воздушным парадом 
боевой техники

На самых почётных местах наши ветераны-фронтовики — Солдаты Победы

В акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге 
приняли участие более ста тысяч человек! 
В 50 странах состоялись такие же шествия


