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Топ-5 законов, которые вступают в силу в апрелеАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Увеличение социальных пен-
сий, автоматическое оформ-
ление материнского капита-
ла, регистрация аттракцио-
нов – «Областная газета» рас-
скажет, как изменится жизнь 
россиян с апреля.

СОциальные пенСии 
выраСтУт. Об этом говорит-ся в постановлении прави-тельства № 270 «Об утверж-дении коэффициента индекса-ции с 1 апреля 2020 года соци-альных пенсий». Согласно до-кументу, коэффициент индек-сации составляет 1,061. То есть с 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 6,1 процента. Отметим, что размер индекса-ции выплат в этом году суще-ственно выше, чем за прошлые годы (в 2019 году – 2 процента, в 2018 году – 2,9 процента).По данным Министерства труда и социальной защи-ты РФ, получатели социаль-ных пенсий – самая малочис-

ленная группа пенсионеров в стране: те, кто в силу раз-ных обстоятельств не зарабо-тал трудовой стаж, необходи-мый для получения страховой пенсии. Согласно информации Пенсионного фонда России, социальная пенсия назнача-ется по старости, по инвалид-ности, по случаю потери кор-мильца, а также детям, оба ро-дителя которых неизвестны.
Маткапитал ОфОрМят 

автОМатичеСки.– Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, ко-торая предоставляется граж-данину автоматически, без его участия. Все необходи-мые сведения Пенсионный фонд будет получать само-стоятельно путём межведом-ственного взаимодействия. Такую задачу – максимально упростить процедуру получе-ния материнского капитала – ставил перед нами прези-дент, – сообщил министр тру-

да и социальной защиты Рос-сии Антон Котяков.Сертификат на получе-ние материнского капита-ла будет оформляться ав-томатически с 15 апреля – после рождения ребёнка в Пенсионный фонд посту-пят сведения из Единого ре-естра записей актов граж-данского состояния. Пенси-онный фонд проверит по-лученную информацию, по-сле чего сертификат будет оформлен. Уведомление о выдаче документа придёт в личный кабинет на пор-тале  gosuslugi.ru. Если ин-формации о рождении ре-бёнка нет в Едином реестре записей актов гражданско-го состояния или у родите-ля нет регистрации на пор-тале госуслуг, то подать за-явление на маткапитал по-прежнему можно будет лич-но в отделениях Пенсионно-го фонда и МФЦ.
аттракциОны зареги-

СтрирУют. С 9 апреля все ат-

тракционы до введения их в эксплуатацию должны быть зарегистрированы в органах Гостехнадзора по месту уста-новки. Что касается аттракци-онов, которые уже работают, то их также придётся ставить на учёт. Это прописано в по-становлении Правительства РФ № 1939 «Об утверждении Правил государственной ре-гистрации аттракционов». Срок постановки на учёт за-висит от потенциального био-механического риска (вероят-ности причинения человеку (людям) вреда) и составляет около двух лет со дня вступле-ния в силу данных правил.  Отметим, что после реги-страции аттракциона будет выдаваться специальный го-сударственный знак, кото-рый должен быть размещён в зоне видимости посетителей. За регистрацию будет взи-маться госпошлина. Она так-же зависит от степени  био-механического риска аттрак-циона.

О дОлгах СООбщат пО 
SMS. С 1 апреля налоговые органы вправе информиро-вать налогоплательщиков, плательщиков сборов, стра-ховых взносов, налоговых агентов о наличии недоим-ки или задолженности. Сде-лать это они смогут с помо-щью СМС-сообщений или электронной почты. Отме-тим, что отправлять подоб-ную информацию налоговая служба может не чаще одно-го раза в квартал и только после получения от налого-плательщиков письменного согласия.

лагеря пОпадУт в ре-
еСтр. Как сообщает Госдума России, до 30 апреля орга-низации отдыха детей и их оздоровления должны пре-доставить о себе необходи-мые сведения (о размеще-нии и питании детей, нали-чии лицензий и санэпидза-ключения, результатах пла-новых и внеплановых про-верок), чтобы их включи-

ли в специальный реестр. Он будет публиковаться на сайтах региональных прави-тельств.Согласно российскому за-конодательству, с 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут толь-ко организации и индивиду-альные предприниматели, включённые в перечень. – Важно, что реестр бу-дет полностью открыт и до-ступен в Интернете. Каждый родитель, прежде чем отпра-вить своего ребёнка на кани-кулы в лагерь, сможет про-верить и убедиться в надёж-ности фирмы, организующей отдых, – отметил председа-тель Госдумы России Игорь 
Володин.

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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНдЕкСы П3110, П2846)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.03.2020                  № 151-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности  
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 30.03.2020 № 66-00-01/05-9958-2020, 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ«О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» («Официальный интер-
нет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.
gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 
№ 143-УГ и от 27.03.2020 № 145-УГ, следующие изменения:

1) пункты 2-1 и 3 изложить в следующей редакции:
«2-1. Приостановить по 5 апреля 2020 года работу организаций обще-

ственного питания (за исключением организаций по доставке готовой про-
дукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
организаций, а также осуществляющих организацию питания для работников 
организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и ап-
течных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, 
включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации), 
организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением орга-
низаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых 
мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых за-
ведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров.

Приостановить предоставление государственных, муниципальных и 
иных услуг в помещениях государственных органов Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственных и 
муниципальных учреждений (в том числе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области), за исключением услуг, предоставление которых может осущест-
вляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения 
предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, 
предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются 
исключительно в электронном виде.

3. Жителям Свердловской области соблюдать дистанцию до других граждан 
не менее полутора метров (далее – социальное дистанцирование), в том числе в 
общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не допускать од-
новременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух человек 
(за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими 
родственниками).»;

2) дополнить пунктами 3-1 – 3-3 следующего содержания:
«3-1. Государственным органам Свердловской области, органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в 
том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

3-2. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дис-
танцирования собственникам и иным законным владельцам помещений 
не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут 
одновременно находится в одном помещении:

– до 50 кв.м – не более 5 человек;
– до 100 кв.м – не более 10 человек;
– до 200 кв.м – не более 25 человек;
– свыше 200 кв.м – не более 50 человек.
3-3. Жителям Свердловской области не покидать места про-

живания (пребывания), за исключением обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Свердловской области, в 
случае если такое передвижение непосредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и сво-
бод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распро-
страняются на руководителей и сотрудников государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных 
решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и рас-
пространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обязать граждан, прибывающих в Свердловскую область:
1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия 

в Свердловскую область;
2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах 

пребывания и контактную информацию на горячую линию Свердловской 
области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому.»;

4) в пункте 5-1 слова «Рекомендовать жителям» заменить словом 
«Жителям».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор 
Свердловской области           Е.В. Куйвашев

Указ Губернатора Свердловской области от 30.03.2020 № 151-УГ официально опубликован 
30 марта 2020 г. на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области www.pravo.gov66.ru, опубликование № 25212.

Самоизоляция! Иначе – штрафКак поменялась жизнь свердловчан после усиления мер по борьбе с коронавирусомРудольф ГРАШИН
Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией развивается 
стремительно, и это требует 
быстрой реакции региональ-
ной власти. так, 18 марта по-
явился первый указ губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, направ-
ленный на противодействие 
распространению в регио-
не этой болезни, и за непол-
ные две недели в него триж-
ды вносились изменения уже 
другими указами руководи-
теля области. (текст послед-
него из них от 30 марта пу-
бликуется в сегодняшнем но-
мере газеты). требования, 
направленные на сдержива-
ние инфекции, становятся 
всё жёстче.Как поменялась наша жизнь с появлением мер, на-целенных на борьбу с корона-вирусной инфекцией? Попы-таемся проследить эти изме-нения, читая документы, пы-таясь восстановить хронику самоизоляции. Увы, в послед-ние дни это слово стало очень популярным. Но согласим-ся: без самоограничения в пе-редвижениях, контактах, без смены привычного нами об-раза жизни коварный вирус не победить.

двОе в автО и пОл-
тОра Метра диСтанции. Указ «О введении на терри-тории Свердловской области режима повышенной готов-ности и принятии дополни-тельных мер по защите насе-ления от новой коронавирус-ной инфекции» опубликован в «ОГ» за 19 марта, и 18 мар-та – на официальном интер-нет-портале правовой инфор-мации Свердловской области  
www.pravo.gov66.ru. Уже пер-вым пунктом в нём предписы-валось «Ввести на территории Свердловской области режим повышенной готовности» для органов управления и струк-тур по предупреждению и лик-видации чрезвычайных ситу-аций. А далее большая часть пунктов касалась непосред-ственно граждан. Например, на период с 18 марта по 12 апреля ограничивались дело-вые, спортивные, культурные, развлекательные мероприя-тия с количеством участников более 50 человек. Всё это стало неактуальным 30 марта, ког-да новым указом были прио-

становлены до 5 апреля лю-бые массовые мероприятия, закрыты общепит (но разре-шалась доставка готовой про-дукции), розничная торговля, за исключением продоволь-ственных магазинов и аптек, торгово-развлекательные цен-тры, кинотеатры, организации бытового обслуживания. Из последней категории также сделали исключение – органи-зации, оказывающие ритуаль-ные услуги, продолжают ра-ботать. Приостановлено ока-зание госуслуг в помещениях государственных органов, те-перь их можно получить толь-ко в электронном виде или по предварительной записи. Более того, указом от 30 марта жителям области пред-писано в общественных местах и общественном транспорте «соблюдать дистанцию до дру-гих граждан не менее полуто-ра метров», а в салонах легко-вых автомобилей должно быть не более двух человек, впрочем, это правило не распространя-ется на членов одной семьи.  
пОка вСеМ быть дОМа. Так же резко изменились тре-

бования к гражданам, прибы-вающим в Свердловскую об-ласть из других регионов стра-ны. Так вот, указом от 18 марта предписывалось сообщать на горячую линию о своём возвра-щении на Средний Урал лишь тем, кто посещал территории, где были зарегистрированы случаи новой вирусной инфек-ции. О самоизоляции речи не шло, было лишь требование – 

«при появлении первых респи-раторных симптомов незамед-лительно обращаться за меди-цинской помощью на дому». Однако новое и жёсткое пред-писание для путешествующих по стране граждан появилось уже в указе от 30 марта: «обе-спечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибы-тия в Свердловскую область». То есть теперь не только при-

летающие из-за границы долж-ны пройти двухнедельный ка-рантин, но и те, кто выезжал по служебной или личной надоб-ности в другой регион.В том же документе изло-жено требование к жителям об-ласти «не покидать места про-живания (пребывания)». Ис-ключением может быть обра-щение за неотложной медпо-мощью, поездки на работу, ес-ли организация не приостано-вила свою деятельность, похо-ды в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних жи-вотных на расстоянии, не пре-вышающем 100 метров от до-ма, вынос мусора. 
цена СлОва – жизнь. Коронавирус особенно опасен для пожилых. Неслучайно в указе губернатора области от 25 марта появился пункт «Ре-комендовать жителям Сверд-ловской области в возрасте старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля 2020 года самоизоляцию на дому…» Но через пять дней слово «реко-мендовать» из этой строчки исчезло. В указе от 30 марта сказано: «слова «Рекомендо-

вать жителям» заменить сло-вом «Жителям». выходит, ис-
полнилось 65 лет – должен 
уйти на самоизоляцию. Толь-ко так, в приказном поряд-ке, можно побудить некото-рых наших сограждан береж-нее относиться к своему здо-ровью. И это тот случай, когда одно только слово может спа-сти кому-то жизнь. О сохранении здоровья и жизни людей – в другом ука-зе губернатора, уже от 27 мар-та. В нём предписано руково-дителям организаций с непре-рывным технологическим ци-клом или осуществляющим не-отложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств «обеспечить работников сред-ствами индивидуальной защи-ты и проведение необходимых дезинфекционных мероприя-тий». 
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».

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет во вторник, 7 апреля*

* В случае, если не будут приняты дополнительные меры по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции.
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Вчера в России стартовал  
весенний призыв  

на военную службу

  II

 В тЕму

в десятки и сотни раз возра-
стут штрафы за нарушение 
санитарных правил и невы-
полнение противоэпидеми-
ческих мероприятий, если 
это произошло в период ре-
жима чрезвычайной ситу-
ации или при возникнове-
нии угрозы распространения 
опасного заболевания. Так, 
согласно новой редакции ст. 
6.3 Кодекса рФ об админи-
стративных правонарушени-
ях (КоаП рФ) штраф граж-
дан возрастет с 500 до 40 000 
рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – с 1000 
до 150 000 рублей, для юри-
дических лиц – с 20 000 до 
500 000 рублей. в случае на-
несения вреда здоровью лю-
дей штраф для граждан воз-
растает до 300 тысяч рублей, 
для юридических лиц – до  
1 миллиона рублей.

Кроме того, в КоаП вво-
дится новая статья 20.6.1 
«Невыполнение правил по-
ведения при ЧС или угрозе 
ее возникновения», за на-
рушение которой физлицам 
придется заплатить до 3 000 
рублей, ИП – до 50 000 ру-
блей, а юридическим лицам 
– до 300 000 руб. 

 ПОСЛЕдНИЕ НОВОСтИ

l 857 442 человек в мире заболели новым коронавирусом (при-
рост за сутки на 72 780 случаев).
l 179 128 человек в мире выздоровели и выписались из больниц 
(на 9 133 человека больше за последние сутки).
l 42 210 человек в мире скончались (на 4 432 человека больше за 
последние сутки).
l 2 777 россиян в 75 регионах страны заразились новым корона-
вирусом (на 440 человек больше за последние сутки). Больше все-
го заражений (1 880) – в Москве. За весь период выписано по вы-
здоровлению 190 человек. 24 заболевших скончались (на семь че-
ловек больше за последние сутки).
l 33 человека заразились коронавирусом в Свердловской области 
(за последние сутки новых случаев не выявлено). Семь человек в 
регионе выздоровели.
(По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, портала 
CORONAVIRUS (COVID-19) и компании «Яндекс»)

Пешеходный Арбат Екатеринбурга, улица Вайнера, всегда многолюдная, в эти дни практически опустела.  
Это значит, что в большинстве своём жители столицы урала стараются соблюдать режим самоизоляции

«На региональном уровне будет принят  
пакет законов, направленных на поддержку 

семей с детьми, малого и среднего 
бизнеса», – сообщила председатель 

Заксобрания области Людмила Бабушкина. 

Внеочередное заседание ЗССО  
состоится 9 апреля


