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Законы Свердловской области
 от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»;
от 12 декабря 2019 года № 121-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 12 декабря 2019 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в параграф 28 Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»;
от 12 декабря 2019 года № 123-ОЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций» и признании утратившим силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций»;
 от 12 декабря 2019 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» и Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Свердловской области «О применении на территории Свердловской области инвестицион-
ного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»;
 от 12 декабря 2019 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 127-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» и статьи 1 и 3 Зако-
на Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
от 12 декабря 2019 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 131-ОЗ «О внесении изменения в приложение 47 к Закону Сверд-
ловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 132-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О перераспределении отдельных полномочий по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признан-
ному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» и статью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечительством»;
 от 12 декабря 2019 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 22 Областного закона «О 
защите прав ребенка»;
 от 12 декабря 2019 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О государственной казне Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 10.12.2019 № 2199-ПЗС «О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».
 от 10.12.2019 № 2250-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 10.12.2019 № 2251-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2253-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 10.12.2019 № 2254-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»;
 от 10.12.2019 № 2255-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 30.10.2018 № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2256-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 18.12.2018 № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О государствен-
ных информационных системах Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2257-ПЗС «О внесении изменений в пункты 25 и 26 Положения о конкурсе 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, посвященном Дню местного самоуправления»;
Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 895-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской 

области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», в 2019 году»;
 от 12.12.2019 № 897-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходова-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 12.12.2019 № 898-ПП «О внесении изменений в перечень мероприятий Свердловской обла-
сти по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 718-ПП»;
 от 12.12.2019 № 899-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной полити-
ки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.2016 № 708-ПП»;
 от 12.12.2019 № 914-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердлов-
ской области»;
 от 12.12.2019 № 915-ПП «О внесении изменения в перечень населенных пунктов Свердлов-
ской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 
июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных со-
проводительных документов на бумажном носителе, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП». 
13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 12.12.2019 № 272-РГ «О переносе выходного дня в 2019 году в Свердловской области» 
(номер опубликования 23715).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 889-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 23.06.2015 № 515-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 22 марта 2006 
года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области» (номер опубликования 23716);
 от 12.12.2019 № 890-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.10.2009 № 1197-ПП «Об утверждении Положения о порядке и сроках предва-
рительного рассмотрения предложений об изменении Перечня объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (номер опубликования 23717);
 от 12.12.2019 № 891-ПП «Об установлении на 2020 год коэффициента увеличения, применя-
емого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 23718);
 от 12.12.2019 № 892-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер 
опубликования 23719);
 от 12.12.2019 № 893-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1047-ПП» (номер опубликования 23720);
 от 12.12.2019 № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году» (номер опубликования 23721);
 от 12.12.2019 № 896-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, расположенных на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и за-
дачами проекта «Уральская инженерная школа», в 2019 году» (номер опубликования 23722);
 от 12.12.2019 № 900-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП» (номер опубликования 23723);
 от 12.12.2019 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 06.11.2012 № 1242-ПП «Об утверждении Порядка вступления в переговоры об 
осуществлении областными и территориальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области межрегиональных связей и ведения этих переговоров» (но-
мер опубликования 23724);
 от 12.12.2019 № 902-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1011-ПП «Об утверждении Порядка организации изготовления и соору-
жения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» (номер опубликования 23725);
 от 12.12.2019 № 903-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты» (номер опубликования 23726);
 от 12.12.2019 № 904-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2018 № 784-ПП» (номер опубликования 23727);
 от 12.12.2019 № 905-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспече-
ния реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов де-
ятельности в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области в 
2020–2022 годах» (номер опубликования 23728);
 от 12.12.2019 № 906-ПП «Об утверждении Порядка выдачи справки о соответствии органи-
зации условиям, указанным в подпункте 23 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» (номер опубликования 23729);
 от 12.12.2019 № 907-ПП «О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Централизованная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и ис-
кусства» (номер опубликования 23730);
 от 12.12.2019 № 908-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 04.04.2012 № 343-ПП «Об утверждении Порядка согласования мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период не-
благоприятных метеорологических условий на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 23731);
 от 12.12.2019 № 909-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых распо-

ложены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Режевского лесничества 
Свердловской области» (номер опубликования 23732);
 от 12.12.2019 № 910-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 11.09.2009 № 1047-ПП «Об утверждении Перечня форменной одежды 
государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения» (номер опубликования 23733);
 от 12.12.2019 № 911-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 
№ 54-ПП» (номер опубликования 23734);
 от 12.12.2019 № 912-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения проектов 
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и подготовки заключений, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП» (номер опубликования 23735);
 от 12.12.2019 № 913-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие город-
ского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП» (номер опубликования 23736);
 от 12.12.2019 № 917-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной не-
коммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному 
развитию Уральского федерального округа» в 2019 году» (номер опубликования 23748);
 от 12.12.2019 № 918-ПП «Об утверждении Порядка поощрения в 2019 году за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Сверд-
ловской области и исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 23749).
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 10.12.2019 № 2194-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Наумова А.П.» (номер опубликования 23737);
 от 10.12.2019 № 2195-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Поповой Н.В.» (номер опубликования 23738);
 от 10.12.2019 № 2196-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Софроновой Ю.Н.» (номер опубликования 23739);
 от 10.12.2019 № 2260-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опубли-
кования 23740);
 от 10.12.2019 № 2262-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 23741);
 от 10.12.2019 № 2263-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра-
ния Свердловской области» (номер опубликования 23742).
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 12.12.2019 № 666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (номер опубликования 23743);
 от 12.12.2019 № 667-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 23744);
 от 13.12.2019 № 669-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2020 год» (номер опубли-
кования 23745).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 12.12.2019 № 701-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1616-РП» (номер опубликования 23746);
 от 12.12.2019 № 703-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Сверд-
ловской области от 20.06.2017 № 493-РП «О создании проектных комитетов по направлениям со-
циально-экономической политики Свердловской области» (номер опубликования 23747).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 11.12.2019 № 3135 «Об утверждении Порядка создания комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости» (номер опубликования 23750).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.12.2019 № 513 «Об установлении коэффициента оптимизации к суммарной оценке рас-
ходных полномочий поселений, муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 23751);
 от 11.12.2019 № 514 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской 
области от 21.12.2015 № 493 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по видам дохо-
дов областного бюджета, главными администраторами которых являются органы государствен-
ной власти Свердловской области» (номер опубликования 23752);
 от 12.12.2019 № 516 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства финан-
сов Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденное приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.10.2017 № 443» 
(номер опубликования 23753).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 11.12.2019 № 530 «О внесении изменений в административный регламент осуществления 
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 31.07.2019 № 314» (номер опубликования 23754).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 10.12.2019 № 342 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (номер опубликования 23755).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.12.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ноябрь 2019 года» 
(номер опубликования 23756).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 11.12.2019 № 742 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом управляющего заводом (ныне здание заводоуправления)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, механический 
завод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23757);
 от 11.12.2019 № 743 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание магазина Мещерякова», расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 а, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 23758);
 от 11.12.2019 № 744 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
мышлов, ул. Карла Маркса, д. 51 б, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23759);
 от 11.12.2019 № 745 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца Бойцова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 37, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23760);
 от 11.12.2019 № 746 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором находилась большевистская подпольная типография», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 20, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 23761);
 от 11.12.2019 № 747 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание главного магазина Артинского завода (ныне центральный 
склад)», расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, механи-
ческий завод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23762);
 от 11.12.2019 № 748 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где размещался штаб частей особого назначения (ЧОН)», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 28, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23763);
 от 11.12.2019 № 749 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание ремесленного училища», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 41, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23764);
 от 11.12.2019 № 750 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Сад Алапаевского металлургического завода, где в 1921 г. выступал 
М.И. Калинин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Сад металлур-
гического завода, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23765);
 от 11.12.2019 № 751 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Старый Нейво-Алапаевский завод», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, Металлургический завод, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 23766);
 от 11.12.2019 № 752 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Аптека», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Смольниковых, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 23767);
 от 11.12.2019 № 753 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором формировался отряд связи под командованием Черны-
шева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 8, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 23768);
 от 11.12.2019 № 754 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом управителя Алапаевского металлургического завода», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 23, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23769);
 от 11.12.2019 № 755 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Свято-Троицкий собор», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 19, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23770);
 от 11.12.2019 № 756 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич в 1849–1850 гг.», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 30, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23771);
 от 11.12.2019 № 757 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ала-
паевск, ул. Пушкина, д. 33, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23772);
 от 11.12.2019 № 758 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Заводской госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Шляпиной, д. 1, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23773);
 от 11.12.2019 № 759 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, где в 1905 г. заседал первый на Урале Совет рабочих депутатов», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23774);
 от 11.12.2019 № 760 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Александровская церковно-приходская школа», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 43, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23775);
 от 11.12.2019 № 761 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором жил создатель первой в России водяной турбины 
И.Е. Софонов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 30, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23776);
 от 11.12.2019 № 762 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Зал и водяная турбина», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, металлургический завод, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23777);
 от 11.12.2019 № 763 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Петро-Павловская церковь», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23778);
 от 11.12.2019 № 764 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание земской школы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Перминова, д. 58, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23779);
 от 11.12.2019 № 765 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом Копылова, в котором в 1905–1906 гг. находилась конспи-
ративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. останавливался Я.М. Свердлов», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 129, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23780).

Закон собаке друг?Почему правила об ответственном обращении с животными не прибавили ответственности ни безалаберным хозяевам, ни службам по отлову бездомных хвостатых?Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Год назад Госдума РФ при-
няла закон об ответствен-
ном обращении с животны-
ми, работа над которым ве-
лась аж с 2010 года. Казалось, 
он должен был получиться 
выверенным до мелочей, од-
нако всё это время его про-
должают дополнять и уточ-
нять другими нормативны-
ми актами. Пока же по факту 
в жизни домашних питомцев 
и их бесхозяйных собратьев 
ничего глобально не измени-
лось. Почему?

«Осторожно, 
добрая собака!»На прошлой неделе проку-ратура Свердловской области организовала проверку по ин-формации СМИ о том, что бро-дячие собаки напали на 11-лет-него мальчика в Берёзовском, когда тот шёл на занятия к ре-петитору. Одна из собак уку-сила ребёнка за ногу, его при-шлось везти в травмпункт. Как выяснилось, жители не раз про-сили управляющую компанию разобраться со стаей бродяжек, но безрезультатно.В Кушве суд взыскал с мэ-рии 10 тысяч рублей в каче-стве компенсации морально-го ущерба в пользу женщины, которую безнадзорная собака укусила весной. В Нижнем Таги-ле «ничейный» пёс укусил вто-роклассницу, возвращавшуюся из школы. По муниципальному контракту  ООО «Специализи-рованная служба» с начала го-да отловила 1157 бродячих со-бак, но их по-прежнему можно увидеть в каждом микрорайо-не города, и далеко не все жи-вотные – мирные. За год от жи-телей поступило более 700 жа-лоб на агрессивное поведение хвостатых беспризорников. Эти жалобы сейчас возглавля-ют список претензий от жите-

лей, которые поступают в мэ-рию. В администрации уже ду-мают над выделением допол-нительных средств из местной казны и созданием муници-пальной службы по отлову без-домных животных, которая ра-ботала бы параллельно с имею-щимися подрядчиками. У людей возникает ло-гичный вопрос: почему за-кон об ответственном об-ращении с животными уже год как принят, а проблем не убавилось?
Судьба по тендеруС 1 января 2020 года всту-пают в силу несколько положе-ний закона. В их числе – статьи о приютах для животных, орга-низации мероприятий по обра-щению с животными без вла-дельцев, о государственном надзоре и общественном кон-троле в области обращения с животными. Годовую отсрочку для них ввели для того, чтобы 

успеть подготовить  норматив-ные подзаконные акты, необхо-димые для реализации закона. Федеральным министерствам давалось на это 180 дней, но ра-бота немного затянулась. Так, федеральная методичка по ор-ганизации деятельности при-ютов для хвостатых беспризор-ников вышла лишь в конце но-ября. Разве можно успеть за 
один месяц построить и обно-
вить приюты в соответствии 
с новыми требованиями? В ряде субъектов РФ, таких как Приморье и Татарстан, просили продлить переходный период на два года, но инициативу по-ка не поддержали. А что же на Среднем Урале? По словам директора департа-мента ветеринарии Свердлов-ской области – главного госу-дарственного ветеринарного инспектора Свердловской обла-сти Евгения Трушкина, в реги-оне пока один муниципальный и 15 частных приютов, которые действуют как пункты кратко-

временного содержания (ПКС) для собак без владельцев. При этом 40 (!) муниципалитетов, по словам руководителя депар-тамента, предоставили в депар-тамент информацию о потреб-ности в таких учреждениях и отсутствии средств на их стро-ительство. И этот вопрос ещё предстоит решить.Вопросы возникают и к от-бору подрядчиков, которые занимаются отловом и содер-жанием животных.  Исполни-телем контракта сегодня мо-жет стать как зоозащитная ор-ганизация, так и, например, компания, у которой основ-ной профиль – ремонтно-стро-ительные работы. Словом, лю-бой, кто предложит самую вы-годную цену. Приказом то-го же департамента установ-лена максимальная предель-ная стоимость работ и услуг по отлову и содержанию со-бак без владельцев: отлов жи-вотного с учётом транспорти-ровки – тысяча рублей, кастра-

ция (стерилизация) – 1500 ру-блей, учёт и содержание в пун-кте кратковременного содер-жания – 280 рублей в сутки. Цифры взяты не с потолка, однако во время торгов сто-имость контракта порой сни-жается до 60 процентов. Как привить, стерилизовать и нор-мально кормить собаку в тече-ние месяца на деньги, урезан-ные в два с лишним раза?Формально новые прави-ла обращения с безнадзорны-ми животными начнут дей-ствовать только через две не-дели, но умерщвление живот-ных под каким бы то ни было предлогом уже сейчас запреще-но. Поэтому уже с нынешнего года контракты заключаются по-новому: собак отпускают об-ратно на улицу с биркой в ухе. Но механизмов общественного и государственного контроля в этой сфере по-прежнему нет. А значит, тем же общественни-кам невозможно проконтроли-ровать, как соблюдаются тре-бования, прописанные в кон-трактах. Между тем наруше-ния есть, и они зафиксированы в ходе проверок надзорных ор-ганов. То подрядчики не могли найти акты отлова и докумен-ты, подтверждающие прове-дение ветобследования и дру-гих процедур, то не вёлся учёт содержания отловленных со-бак, то комиссии предоставля-ли фиктивные карточки. В ито-ге получается, что один и тот же пёс с разницей в три месяца был пойман сначала в Турин-ске, а потом в Богдановиче.– Судьба собак не долж-на разыгрываться через тен-деры, – считает зоозащитник 
Марк Соколовский. – Этой ра-ботой должны заниматься те, 

кто знает, как это делается. В идеале должна функциониро-вать единая служба на уровне области, где будут обобщать информацию по всем муници-палитетам и решать возника-ющие вопросы.
«Воспитывать 
ответственность 
рублём»Безалаберным владель-цам животных закон тоже не прибавил ответственности. В группе «Подслушано» в Сось-ве» в соцсети чуть не каждый день публикуют объявления: «Оставили котёнка в подъезде – кто-нибудь может забрать?», «Опять подкинули коробку с котятами», «Люди, кто-то вы-бросил щенков – прямо в паке-те связали и оставили…»Как объясняют подрядчи-ки, 80 процентов животных оказываются на улице по ре-шению или недосмотру хозя-ев, и только 20 процентов роди-лись на улице. Сейчас же у не-радивых хозяев есть ещё одно оправдание, чтобы избавить-ся от питомца. Животное же не усыпят – государство и накор-мит, и привьёт, и стерилизует!Отпустить дворовую соба-ку с цепи «погулять»? Нет про-блем. В учреждениях общепита принято подкармливать собак, а на улице Майданова в Куш-ве есть знаменитая тёплая тру-ба, под которой живут полчища прикормленных кошек. Неко-торые открыто называют лов-цов живодёрами и даже пыта-ются помешать им. Были слу-чаи, когда сотрудников «Специ-ализированной службы» забра-сывали камнями. Чтобы лиш-ний раз не провоцировать про-

хожих, специалисты примани-вают собак сосисками и отлав-ливают практически руками, без использования специаль-ных средств.Вести воспитательные бе-седы  и взывать к совести бес-полезно. Нужны жёсткие меры, что и делается в некоторых го-родах.Например, в Краснотурьин-ске административная комис-сия в этом году рассмотрела 23 дела в отношении безответ-ственных хозяев. За нарушение правил содержания животных на них наложили штрафов на сумму 13900 рублей, за неже-лание убирать с улицы за своей собакой – на 4500 рублей.Как сообщили в пресс-службе мэрии, обычно о нару-шении правил содержания в по-лицию сообщают бдительные горожане. А в июле нарушителя выявили после того, как глава городского округа Александр 
Устинов разместил на своей странице в соцсети «ВКонтак-те» пост с видео, снятым на ка-меру видеонаблюдения. На нём видно, как собака бегает без по-водка по реконструированной набережной. Хозяйку быстро нашли и выписали штраф. Но далеко не везде стражи поряд-ка реагируют на обращения по таким, казалось бы, малозначи-тельным поводам.– В законе нет никакого 
рычага, чтобы пресечь попа-
дание собак и кошек на ули-
цу, – говорит Марк Соколов-ский. – Поскольку учёт жи-
вотных не систематизирован, 
найти и привлечь к ответ-
ственности их владельцев по-
прежнему нельзя. Многие да-же не знают о новых правилах – поспрашивайте об этом людей на улицах в разных городах. По-ка единственный действенный способ – выявлять нарушите-лей законодательства и расска-зывать об этом публично. Не-сколько историй, получивших широкую огласку в СМИ – и же-

лающих выбросить питомца на улицу станет меньше. Кро-ме того, деньги логичнее было бы тратить не на отлов, а на то, чтобы дать возможность жите-лям бесплатно либо за неболь-шую плату кастрировать и сте-рилизовать своих животных. Сегодня собаку отловят, а зав-тра её бывший владелец заве-дёт ещё одну.
Что дальше?Закон принят, однако под-спорьем для защиты прав пер-натых и хвостатых пока не стал.На региональном и муни-ципальном уровнях продол-жается работа по приведе-нию законодательства в со-ответствие с федеральным. Заксобрание области пред-ложило региональному пра-вительству рассмотреть во-прос об организации приютов для животных без владель-цев в соответствии с новыми требованиями, в том числе о создании межмуниципаль-ных приютов, а также о воз-можности применения меха-низма государственно-част-ного партнёрства в их орга-низации (соответствующее постановление Заксобра-ния Свердловской области № 2254-ПЗС от 10.12.2019 г. публикуется сегодня в пол-ной версии «ОГ»).  Стало яс-но, что без помощи некоммер-ческих организаций, волон-тёров и добровольцев, кото-рые занимаются бесхозяйны-ми животными, не обойтись. И что гуманное и ответствен-ное обращение у людей надо воспитывать: сам по себе за-кон этого не сделает.

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Казахстане стартовала подписная кампания в поддержку принятия 
закона о защите животных. На момент отправки номера в печать свой 
голос в поддержку документа отдали более 18,5 тысячи человек. 

Согласно отчётам на сайте администрации Туринского ГО, это три совершенно разных пса – 
одному четыре года, второму два, третьему – 12 лет. Они были пойманы в Туринске 
и отправлены в ПКС в Артёмовском 12 ноября, 29 ноября и 24 декабря прошлого года

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».


