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

Законы Свердловской области
 от 25 сентября 2017 года № 85-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и 
приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 
10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти»;
 от 25 сентября 2017 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в при-
ложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 33 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской 
области»;
 от 25 сентября 2017 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с Уставом Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О схеме территориального пла-
нирования Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
документах территориального планирования муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 100-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 25 сентября 2017 года № 101-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Россий-
ская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-террито-
риального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве»;
 от 25 сентября 2017 года № 102-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак»;
 от 25 сентября 2017 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом 
Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 105-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»,

а также
 Соглашение между Правительством Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-тер-
риториального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Мол-
дова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве от 11 июля 2017 года.

27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 25.09.2017 № 731-ПЗС «О даче согласия на назначение Орлова 
Алексея Валерьевича на должность первого заместителя Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 14741);
 от 25.09.2017 № 732-ПЗС «О даче согласия на назначение Тунгусо-
ва Владимира Георгиевича на должность первого заместителя Губер-
натора Свердловской области — руководителя Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 14742);
 от 25.09.2017 № 733-ПЗС «О даче согласия на назначение Кулачен-
ко Галины Максимовны на должность руководителя уполномочен-

ного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере финансов — заместителя Губернатора Свердлов-
ской области — министра финансов Свердловской области» (номер 
опубликования 14743);
 от 25.09.2017 № 734-ПЗС «О даче согласия на назначение Злока-
зова Андрея Владимировича на должность руководителя уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты населения — министра со-
циальной политики Свердловской области» (номер опубликования 
14744);
 от 25.09.2017 № 735-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Кузнецова С.Е.» (номер опубликова-
ния 14745);
 от 25.09.2017 № 736-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Мельниковой Е.П.» (номер опубликова-
ния 14746);
 от 25.09.2017 № 737-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Сидоровой М.С.» (номер опубликова-
ния 14747);
 от 25.09.2017 № 738-ПЗС «О представителе общественности в ква-
лификационной коллегии судей Свердловской области» (номер опу-
бликования 14748);
 от 25.09.2017 № 803-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 14749);
 от 25.09.2017 № 804-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 14750).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2017 № 520-УГ «О внесении изменений в состав Совета по 
премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Социали-
стического труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 29.12.2008 № 1371-УГ» (номер опубликования 14751).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской 
области
 от 19.09.2017 № 284 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (но-
мер опубликования 14752).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
1В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru  apteka.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-
00-22, 330-60-05, Живика  216 16 16
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения насморка

Отличается экономичностью и выгодной ценой
АкваМастер экономичен:
У него съемная насадка, и после 

того, как спрей закончится, флакон 
не надо выбрасывать, а можно ис-
пользовать в дальнейшем как удобный 
домашний прибор для промывания 

носа раствором морской соли, при-
лагаемой в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа1. 

Взрослым и детям с 1 года
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

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 31.09.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Ольга КОШКИНА
1 октября китайский народ 
отмечает национальный 
праздник —  в этот день в 
1949 году на митинге на 
площади Тяньаньмэнь в 
Пекине председатель Цен-
трального народного пра-
вительственного совета 
Мао Цзэдун провозгласил 
рождение Китайской На-
родной Республики. В Ека-
теринбурге тоже отмечают 
главный государственный 
праздник Китая: в ураль-
ской столице прошёл тор-
жественный приём по слу-
чаю 68-й годовщины со дня 
образования Китайской 
Народной Республики. 

«Совместных 
проектов станет 
больше»Поздравления по слу-чаю национального праздни-ка принимала Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбур-ге Гэн Липин. На торжествен-ный приём приехали первые лица города и области, руко-водители свердловских пред-приятий и организаций — все, кто укрепляет китайско-российскую дружбу и способ-ствует сближению Свердлов-ской области и Китая.— Каждый год, когда на-ступает золотая осень, наши китайские соотечественни-

ки, где бы они ни находились, отмечают день рождения на-шей родины. И здесь, в Ека-теринбурге, мы с радостью приглашаем отпраздновать его наших дорогих друзей, — обратилась к гостям госпожа Гэн Липин. — Китай и Россия — большие друзья и хорошие соседи. Благодаря вниманию и усилиям лидеров двух госу-дарств китайско-российское сотрудничество находится на высоком уровне и развивает-ся высокими темпами. Так, за первое полугодие этого года товарооборот между Россией и Китаем, который уже семь лет подряд  занимает первое место среди торговых пар-тнёров Российской Федера-ции, увеличился на 21,8 про-цента.Госпожа Гэн Липин под-черкнула, что на положи-тельных результатах сотруд-ничества сказалась заинте-ресованность в российско-китайской дружбе отдельных российских регионов. Значи-тельный вклад в развитие отношений внесла Свердлов-ская область, которую связы-вают с Китаем давние друже-ские, экономические и куль-турные взаимоотношения.— Год назад я вступи-ла в должность Генерально-го консула Китайской Народ-ной Республики в Екатерин-бурге. С того момента я полу-чила большую поддержку со стороны областных властей 

и администрации Екатерин-бурга, представительства Ми-нистерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге, регио-нальных ведомств и органи-заций, — заявила госпожа Гэн Липин, поблагодарив всех, кто помогал развитию российско-китайских отношений. — За этот год совместными усили-ями мы провели форум «Со-действие торгово-экономиче-скому сотрудничеству между Китаем и Россией на Урале», Фестиваль китайского кино в Екатеринбурге, организовали пресс-тур российских журна-листов в Китай, — и это лишь несколько примеров. В сере-дине октября в Уральском фе-деральном университете име-ни Ельцина пройдёт конфе-ренция, посвящённая исто-

рии и культуре Китая, а в но-ябре в Екатеринбург приедет делегация из Хэйлунцзянско-го отделения Китайской ака-демии наук.Госпожа Гэн Липин на-помнила, что в июле этого года Председатель Китай-ской Народной Республики 
Си Цзиньпин и Президент РФ 
Владимир Путин состави-ли план действий по реали-зации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы. Документ стал своего рода дорожной картой по дальнейшему раз-витию всестороннего сотруд-ничества между странами, поэтому по мере укрепления дружественных отношений между странами совместных проектов станет больше. 

— Один китайский пи-сатель написал, что настоя-щие друзья всегда единодуш-ны. Преодолевая всяческие трудности, они остаются по-прежнему верны друг другу. Мы приложим максимум уси-лий, чтобы российско-китай-ская дружба стала ещё проч-нее, — резюмировала госпо-жа Гэн Липин, подняв тост «за блестящее будущее двух стран».
«Когда у друзей 
праздник, 
мы радуемся 
вместе с ними»Взявший слово первый вице-губернатор Свердлов-ской области Алексей Орлов 

начал с того, что от имени коллег выразил восхищение торжественной речью дипло-мата:— Госпожа Гэн, спасибо за ваш великолепный русский язык!Затем Алексей Орлов за-читал поздравительный адрес главы региона Евгения 
Куйвашева.— За 68 лет Китайская На-родная Республика достигла впечатляющих результатов во всех сферах и уверенно во-шла в список ведущих держав мира, — отметил губернатор в поздравлении. — На протя-жении многих лет Китай яв-ляется одним из крупнейших внешнеторговых партнёров нашего региона. Радует, что наши отношения развивают-

ся по пути увеличения экс-портных и импортных по-ставок высокотехнологич-ной, наукоёмкой продукции, а также создания совместных производств. С рядом китай-ских регионов Свердловскую область связывают особен-но крепкие экономические и культурные связи, основан-ные на прочных традициях дружбы и взаимного уваже-ния. Так, город Харбин стал постоянным местом прове-дения «Российско-китай-ского ЭКСПО», на постоян-ной основе проводятся бир-жи контактов между пред-приятиями нашего региона и провинцией Хэйлунцзян. Число участников этих меро-приятий постоянно растёт, что убедительно свидетель-ствует о взаимной заинтере-сованности представителей бизнес-сообщества в акти-визации делового сотрудни-чества и расширении круга партнёрских контактов.Представитель Мини-стерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр 
Харлов добавил, что Китай-ская Народная Республика — очень молодое государ-ство, но вместе с тем — стра-на с богатой многовековой историей, и именно это соче-тание позволило ей за 68 лет сделать рывок вперёд.— Госпожа Гэн Липин от-метила, что Россия и Китай — друзья, а когда у наших 

друзей праздник, мы раду-емся их успехам вместе с ни-ми, — сказал Александр Хар-лов. Заместитель председа-теля Заксобрания области 
Анатолий Сухов от лица парламентариев напомнил, что одним из первых круп-ных соглашений, подписан-ных между Свердловской об-ластью и зарубежными тор-гово-экономическими пар-тнёрами, стало соглашение с провинцией Хэйлунцзян, и этот документ до сих пор яв-ляется рабочим.Праздник продолжился культурной программой: ки-тайскими народными тан-цами, игрой на одном из са-мых древних национальных музыкальных инструмен-тов Китая — цисяньсинь в исполнении консула по об-разованию КНР в Екатерин-бурге Чжао Янь  и её юных воспитанников из Екатерин-бурга. А завершилось меро-приятие песнями компози-тора Евгения Родыгина, ко-торые очень популярны в Китайской Народной Респу-блике. Сам уральский ком-позитор по состоянию здо-ровья прийти не смог: слова  из «Уральской рябинушки» и «Свердловского вальса» свердловские и китайские го-сти подпевали сыну Евгения Родыгина — Роману и внуч-ке Екатерине.

Уральский подарок для страны-именинникаВ Екатеринбурге отметили 68-ю годовщину образования Китайской Народной Республики
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Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге предстанут 
перед судом злоумышлен-
ники, обвиняемые в мошен-
ничестве с 11 квартирами. Под видом заключения до-говоров займа, подсудимые выманили у доверчивых кли-

ентов недвижимость на 26,5 млн рублей.Как сообщает прокуратура области, под суд попали двое жителей Екатеринбурга, ко-торые в период с августа 2010 по ноябрь 2015 года размеща-ли объявление о предостав-лении ломбардом «Милли-ард» денежных займов под за-

лог недвижимого имущества. Вместо обещанной сделки об-виняемые обманывали своих клиентов, оформляя договоры купли-продажи на квартиры, приобретая таким образом права собственности на них за минимальные деньги. В част-ности, мошенникам удалось оформить права собственно-

сти на квартиру на ул. Чкало-ва в Екатеринбурге за 200 тыс. рублей. Рыночная стоимость недвижимости составляет бо-лее 2,9 млн рублей. Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Рос-сии по Екатеринбургу, двое подозреваемых 1982 и 1986 годов рождения были задер-

жаны по месту жительства в ходе спецоперации сотрудни-ками отдела уголовного ро-зыска. Третий соучастник объявлен в федеральный ро-зыск.В общей сложности от рук злоумышленников пострада-ли 11 клиентов.  

В Екатеринбурге пойдут под суд «чёрные риелторы»

Во время праздника консул по образованию КНР 
в Екатеринбурге Чжао Янь вместе со своими маленькими 
воспитанниками сыграла на одном из самых древних 
музыкальных инструментов Китая — цисяньсинь

Поздравляя госпожу Гэн Липин с национальным праздником, 
первый вице-губернатор области Алексей Орлов (в центре)
и зампредседателя Заксобрания региона Анатолий Сухов 
отметили, что надеются на всестороннее сотрудничество с Китаем

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 
ВОЗЬМИ КРЕДИТ В СКБ-БАНКЕ!

Настала осень, а это значит, что пришла пора заняться ремон-
том, сменить гардероб, внести плату за учёбу, купить мебель, 
зимнюю резину для авто... Но что делать, если накопить заранее 
не удалось и срочно нужны деньги? Выход есть – взять кредит.

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды кре-
дитования. Самым популярным остаётся кредит «На всё про 
всё». Название говорит само за себя: кредит предоставляется 
на любые потребительские цели клиента.

Если вы – заёмщик с хорошей кредитной историей, 
СКБ-банк рассчитает вам низкую ставку по данному продукту. 
Также есть возможность предоставить на выбор заёмщика 
справку по форме банка или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды 
предоставления трудовой книжки. Кредит удобно погашать: на 
выбор банк предоставляет возможность сделать это бесплатно 
через кассу, мобильное приложение или через терминалы в 
офисе банка. Кроме того, можно отправить деньги переводом на 
счёт. Ещё одна особенность – это досрочное погашение любой 
суммы без заявления. Переплата по продукту в СКБ-банке будет 
значительно меньше. А при непосредственном оформлении кре-
дита вы можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения.

Для того чтобы оформить кредит, вам необходимы паспорт 
гражданина РФ, один из документов на выбор (свидетельство 
ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостовере-
ние личности военнослужащего), военный билет (обязательно 
для мужчин в возрасте до 27 лет), справка о доходах за 6 меся-
цев. В случае, если у вас нет возможности предоставить в банк 
справку по форме 2 НДФЛ, можно воспользоваться сервисом 
на сайте СКБ-банка и заполнить справку по форме банка. Срок 
рассмотрения заявки составляет 1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь можно не только в кассе 
банка. Обратите внимание на мобильные сервисы СКБ-банка, 
а именно: мобильный банк «СКБ-онлайн», который сделает 
погашение кредита ещё более удобным и своевременным. Ис-
пользуя приложение «СКБ банк» для смартфона на Android 
или iOs, вы можете воспользоваться банковскими услугами в 
любой точке мира.

Оформить заявку можно в любом офисе банка, а также на 
сайте СКБ-банка в режиме реального времени или по телефону 
круглосуточного контакт-центра: 8-800-1000-600.

ПАО «СКБ-банк»

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru


