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  В ТЕМУ
Сейчас покупатель, решивший приобрести оружие, оставляет ду-
бликат лицензии в магазине, а основной документ приходит ре-
гистрировать в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии с 
информацией о купленном оружии. В магазине также отправля-
ют данные в подразделение ЛРР по месту жительства покупате-
ля. Планируется, что новая система упростит отслеживание каж-
дой единицы оружия до конечного пользователя.

 СПРАВКА «ОГ»
В настоящее время на учёте в территориальных подразделениях 
ЛРР по Свердловской области состоит 79 тысяч граждан. За по-
следние пять лет количество владельцев оружия снизилось с 84 
тысяч человек до 79. При этом количество оружия увеличилось со 
136 тысяч единиц до 144. Нарезным оружием в регионе владеют 
19,5 тысячи человек, гладкоствольным – 70 тысяч, травматикой – 
13, газовыми пистолетами – 2,5 тысячи.

10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 10 августа 2020 г. № 452-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26899).

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 7 августа 2020 г. № 156-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 04.02.2014 № 17-РГ «Об утверж-
дении Правил делопроизводства и документооборота в Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 26894).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

 от 7 августа 2020 г. № 276 «О ведомственных наградах Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» (номер опубли-
кования 26895).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 от 7 августа 2020 г. № 338 «Об утверждении Порядка подтверждения за-
интересованным лицом статуса сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в целях получения мер государственной поддержки» (номер опублико-
вания 26896).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

 от 4 августа 2020 г. № 2496 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
31.05.2019 № 1341 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственных услуг в сфере земельных отноше-
ний» (номер опубликования 26897);
 от 5 августа 2020 г. № 2521 «О ведомственных наградах Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер 
опубликования 26898).

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 10 августа 2020 г. № 475 «О внесении изменений в отраслевой пере-
чень мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках со-
циального обслуживания и государственной социальной помощи, иных со-
циальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, подлежащих пе-
редаче в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.03.2018 № 73» (номер опубликования 26900).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 6 августа 2020 г. № 1402-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О 
временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпи-
демический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 26901).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 10 августа 2020 г. № 32 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, регулирующие отношения в сфере деятельности комиссий 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 26902).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 5 августа 2020 г. № 74-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пер-
воуральскэнерго» (город Первоуральск) потребителям муниципального об-
разования «город Екатеринбург» на коллекторах источника тепловой энер-
гии» (номер опубликования 26903).

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 августа 2020 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за июль 
2020 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на август 2020 г.  4
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

Галина СОКОЛОВА
Уже неделю по улицам Ниж-
него Тагила колесит не-
обычный трамвай. Вагон мо-
дели 71-415 производства 
АО «Уралтрансмаш» прохо-
дит полевые испытания. По-
явлению незнакомца осо-
бенно порадовались пожи-
лые тагильчане и мамочки 
с колясками, ведь он полно-
стью низкопольный – в сало-
не нет входных ступеней. Та-
ких удобных для пассажи-
ров транспортных средств в 
Нижнем Тагиле ещё не было.В первые дни трамвай хо-дил порожняком, затем в его салоне появились первые пас-сажиры. Протестировать но-винку решили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, ге-неральный директор Уралва-гонзавода Александр Пота-
пов, директор Уралтрансма-ша Дмитрий Семизоров и ди-ректор МУП «Тагильский трам-вай» Игорь Темнов. Они про-ехали от депо на Новой Куш-ве до центра города и оценили комфорт, созданный для пасса-жиров.– Сегодня мы показываем жителям города трамвай, в ко-тором много новых техниче-ских решений. Например, мак-симально бесшумная тележка, трёхступенчатый редуктор, ко-торый позволяет плавно разго-няться и также плавно тормо-зить, – поделился Дмитрий Се-мизоров.Кроме того, трамвай обе-щает быть экономичным. Из контактной сети электроэнер-гии потребляется на 40 про-центов меньше, чем требуется 

другим трамваям. Импониру-ет тагильским трамвайщикам и тот факт, что новая техника не требует замены рельсов и электросети.Испытания 71-415 прово-дятся с коммерческим прице-лом. С 2002 года главным по-ставщиком трамваев для та-гильчан является Уралтранс-маш. Из 110 вагонов 73 изго-товлены на екатеринбургском заводе с 200-летней историей.Решение о продолжении обновления парка трамвай-ных вагонов было принято в рамках Международной про-мышленной выставки «ИН-НОПРОМ-2019». Просьбу та-гильчан поддержал губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Этим летом нижнетагильская мэрия объя-вила аукцион на закупку трам-ваев с начальной ценой 111,8 миллиона рублей. Предпочте-ние отдаётся низкопольным вагонам.– Был вариант приобрести вагоны чуть дешевле – из пре-дыдущей серии, но я глубоко убеждён, что тагильчане за-служивают самой современной техники, – считает Владислав Пинаев.Участники трамвайной прогулки одобрили низкополь-ную модель. Владислав Пина-ев сообщил, что в этом году в трамвайном депо получат про-писку четыре таких трамвая.
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».

Нижнетагильская мэрия обещает тагильчанам, что вскоре они 
будут ездить в таких вагонах
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В этом году Нижний Тагил закупит четыре низкопольных трамвая 
Юлия БАБУШКИНА
В Красноуфимске заверши-
лось строительство ново-
го моста через реку Уфу. Пу-
тепровод стоимостью 303 
млн рублей должен обеспе-
чить бесперебойное сооб-
щение между Свердловской 
областью, Башкирией и ев-
ропейской частью России. В 
25 метрах от него находит-
ся старый мост, признанный 
аварийным ещё в 2002 году 
и закрытый для движения. 
Будут ли его сносить и ког-
да? Вот что ответили в мэ-
рии города. Напомним, что новый мост через реку Уфу в Красноуфим-ске начали строить осенью 2018 года. Для муниципали-тета это крупнейший транс-портный проект за последние несколько лет. Средства на не-го выделило областное прави-тельство в рамках программы развития транспортного ком-плекса региона. Работы вы-

полняла строительная ком-пания «Жасмин», по проекту он планировался двухполос-ным с тротуарами для пеше-ходов (см. «Облгазету» №6 от 
16.01.2019). Движение по мо-сту уже открыто, сообщили в администрации города, прав-да, пока только для автомоби-лей. 

Судьба старого моста по соседству с новым до сих пор неизвестна. Конструкцию возвели в 1961 году и ни разу капитально не ремонтирова-ли. Специалисты, обследовав мост, установили ряд дефек-тов, которые с годами экс-плуатации будут только на-растать: недостаточный га-

барит проезжей части, разру-шение бетонных опор, нару-шение гидроизоляции и про-чее. Между тем горожане по-прежнему ходят по нему, хотя въезд для машин закрыт. Как сообщил мэр Красно-уфимска Вадим Артемьев-
ских, окончательное решение по путепроводу будет при-нимать областное министер-ство транспорта и дорожного хозяйства. – Один из вариантов – не сносить его, а капиталь-но отремонтировать и сде-лать исключительно пеше-ходным. Жителей такой вари-ант устраивает. Предложение в региональный минтранс мы внесли – ждём результатов, – прокомментировал глава. 
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».

Старый мост через Уфу в Красноуфимске может стать пешеходным

Михаил ЛЕЖНИН
В октябре 2020 года в систе-
ме контроля за оборотом 
гражданского оружия и па-
тронов грядут серьёзные из-
менения. Для подразделений 
Росгвардии, которые зани-
маются лицензионно-разре-
шительной работой, разра-
батывается новая цифровая 
платформа. С её помощью бу-
дет отслеживаться абсолют-
но всё гражданское оружие и 
патроны, начиная от завода-
изготовителя до оружейного 
магазина. «Областная газе-
та» пообщалась с заместите-
лем начальника ЦЛРР Управ-
ления Росгвардии по Сверд-
ловской области Станисла-
вом КОСТАРЕВЫМ и выясни-
ла подробности.

– Станислав Александро-
вич, как будет работать но-
вая цифровая платформа?– По сути, это единая элек-тронная информационная ба-за, контролирующая оборот оружия и выдачу разрешений на него. Все участники цепоч-ки – и оружейные заводы, и организации, торгующие ору-жием и патронами, – смогут оперативно взаимодейство-вать друг с другом. Вводит-ся электронный документо-оборот с переходом на выда-чу электронных лицензий и разрешений. Сегодня одно-му гражданину можно приоб-ретать не более двух единиц оружия ограниченного пора-жения (травматика), если ему исполнился 21 год и при на-личии лицензии. А также не более 5 единиц газового, 5 – гладкоствольного и 5 – нарез-ного оружия. Это солидный арсенал. И не очень удобно, когда лицензия и разрешение оформляются на каждую еди-ницу – документы можно за-просто потерять. Особенно это касается охотников. Благода-ря новой платформе владель-цы оружия и желающие его получить вместо пачки разре-

шений будут иметь одну пла-стиковую карту со всеми дан-ными. 
– Изменит ли статус пнев-

матическое оружие?– На пневматическое охот-ничье и спортивное оружие большой мощности уже сейчас оформляется лицензия и раз-решение. Его будут ставить на учёт и контролировать через платформу. К этой пневматике предъявляются такие же тре-бования, как и к огнестрельно-му оружию: хранить в опреде-лённых местах, использовать в специализированных стрел-ковых объектах либо на охоте. 

Маломощная пневматика сей-час находится в свободной про-даже без лицензии, с введени-ем платформы она также мо-жет получить свой раздел на цифровой платформе для кон-троля со стороны Росгвардии. 
– А как быть с охолощён-

ным оружием?– Это так называемое спи-санное оружие, в конструкцию которого внесены изменения, не позволяющие вести стрель-бу боевыми патронами. Сейчас оно находится в свободном до-ступе, приобретается и не ре-гистрируется. Поэтому с ним множество проблем: находят-

ся желающие купить его и пе-ределать под боевое. При вне-дрении цифровой платформы будет рассматриваться вопрос о контроле и за его продажей. 
– Луки и арбалеты?– То же самое. Это охотни-чье метательное стрелковое оружие. Его приобретение ли-цензированию пока не подле-жит. Купить такое оружие мо-жет гражданин, достигший 18 лет, с оформленным охотни-чьим билетом и разрешением на хранение и ношение охот-ничьего оружия. Более 5 еди-ниц луков или арбалетов в од-ни руки не продаётся. Други-ми словами, цифровая плат-

форма позволит упростить 
контроль за оборотом раз-
ных видов гражданского 
оружия, поскольку в ней бу-
дет находиться информа-
ция не только о фактах про-
дажи, но и о заводах-изго-
товителях, оружейных ма-
газинах и так далее. Юрли-
ца, естественно, тоже будут 
иметь доступ к этой плат-
форме. И в случае противо-
правных действий граждан 
Росгвардия сможет опера-
тивно установить владель-
цев оружия. 

– Повлияет ли новая плат-
форма на процедуру выдачи 
разрешений?– Безусловно. Как я уже ска-зал, вводится электронный до-кументооборот. Заработает специальный сайт, где гражда-нин сможет подать заявление на выдачу разрешения – по-ка это делается через портал госуслуг. И вместо бумаг владе-лец получит пластиковую кар-ту, что сделает невозможным подделку лицензий. 
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».

Одна карточка на арсеналВ Росгвардии решили упростить жизнь владельцам гражданского оружия
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В Центре лицензионно-разрешительной работы Станислав 
Костарев трудится уже 15 лет. В 2016 году назначен 
на должность замначальника ЦЛРР по Свердловской областиЮлия БАБУШКИНА

В следующем году Каменск-
Уральский отметит 320-ле-
тие со дня основания. О том, 
какой подарок приготовить 
жителям, власти муниципа-
литета озаботились заранее. 
На днях мэрия завершила 
народный опрос: какой зна-
ковый объект каменцы хоте-
ли бы видеть в городе к юби-
лейной дате?Как сообщает официаль-ный сайт мэрии, всего в опро-се приняли участие почти три тысячи жителей. Чиновники предложили несколько про-ектов на выбор – голосование шло на официальном сайте ад-министрации и в соцсетях. В итоге большинство голосов – 1,5 тысячи набрал крытый лег-коатлетический манеж, о кото-ром каменцы мечтают давно. Далее следует прогулочная зо-на вдоль реки Исеть – 865 го-лосов. И новый фонтан на пло-щади Ленинского Комсомола – 233 человека. Пожелания жи-телей будут обязательно учте-ны при разработке программы к 320-летию города, заверила пресс-секретарь мэрии Елена 
Шеремет. Между тем среди камен-цев нашлись и такие (98 чело-век), кто проголосовал против 

всех предложенных вариантов. Знаковым объектом к юбилею города, по их мнению, должен стать второй мост через реку Исеть. О его необходимости го-ворят уже давно, причём на ре-гиональном уровне. Ещё в про-шлом году в беседе с «Облга-зетой» глава Каменска-Ураль-ского Алексей Шмыков кон-статировал, что единственный мост через реку – Байновский – испытывает колоссальный транспортный перегруз. И его приходится периодически за-крывать на ремонтные работы. В пресс-службе админи-страции заявили – к юбилейно-му году построить мост нере-ально (нужно обновлять про-ект, подавать заявку на участие в программе и пр.). Легкоатле-тический манеж – более реаль-ная перспектива, тем более что спортивное сообщество Камен-ска-Уральского массово прого-лосовала за него. Сейчас вла-стям необходимо определить-ся с земельным участком, сде-лать проект и приступить к строительству. 
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».

Каменск-Уральский – один из самых спортивных городов 
региона: там регулярно проходят соревнования по лёгкой 
атлетике
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Каменцы просят к юбилею города манеж

Народный законопроект 

собрал 50 процентов 

подписей

Инициативная группа, выступившая с предло-
жением вернуть прямые выборы мэров горо-
дов Свердловской области, на 11 августа со-
брала 5 473 подписи в поддержку данного 
законопроекта – это 50 процентов от нужно-
го количества.

Ранее «Облгазета» уже писала о «на-
родном законопроекте», за который сей-
час ведётся сбор подписей (данный доку-
мент был впервые опубликован в №136 от 
29.07.2020). Для того чтобы законопро-
ект был рассмотрен в Законодательном со-
брании Свердловской области, активистам 
нужно собрать 10 тысяч подписей уральцев 
до 11 сентября текущего года. В данный 
момент сбор подписей ведётся на террито-
рии Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ряда 
других городов области.

Михаил ЛЕЖНИН
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».

Ольга КОШКИНА
Жители сразу нескольких 
свердловских муниципали-
тетов пожаловались на то, 
что им перестали развозить 
газовые баллоны. Люди за-
даются вопросами, почему 
это произошло и что теперь 
делать.На днях о ситуации рас-сказали сразу несколько рай-онных газет, в том числе «Ар-тинские вести», куда обра-тились жители посёлка Ар-ти и села Бараба. Глава Бара-бинской сельской админи-страции Владимир Шевчен-
ко подтвердил наличие про-блемы:– Центрального газоснаб-жения в селе нет, поэтому почти все жители села, в том числе и я, пользуются газовы-ми баллонами. Пока альтер-нативой остаются газовые за-правки, имеющие на это спе-циальную лицензию.Администрация Артинско-го ГО обратилась в минЖКХ и 

минАПК региона за разъясне-ниями, но официальные отве-ты пока не получила. Между тем в соцсетях даже появилась версия, что до уральской глу-бинки просто слишком позд-но «докатились» требования противопожарной безопасно-сти, введённые в России аж в 2012 году. Но на самом деле причина в другом.Как сообщили «Облгазе-те» в компании «ГАЗЭКС», до-ставка баллонов прекращена с 1 июля в связи с постановле-нием Региональной энергети-ческой комиссии: ведомство установило новые розничные цены на сжиженный газ в бал-лонах со складов. Для «ГАЗЭК-Са» эта цифра составляет 40,94 рубля за килограмм или 818,8 рубля за 50-литровый баллон. До 30 июня действовали ста-рые тарифы: компания прода-вала газ по 39,98 рубля за кило-грамм (799,6 рубля за баллон) без доставки до потребителя и 46,19 рубля (923,8 рубля за бал-лон) – с доставкой.«Стоимость баллона, а так-

же стоимость доставки сжи-женного газа в баллонах до по-требителя не включена в роз-ничную цену на сжиженный газ. Поэтому транспортировка приобретённого 50-литрового баллона от склада временно-го хранения до места установ-ки газоиспользующего обору-дования осуществляется по-требителем самостоятельно», – пояснили в компании.На сайте указаны адреса пяти складов временного хра-нения, где можно приобрести баллоны – в посёлке Арти, Рев-де, Карпинске, Сухом Логе и Но-воасбесте. Также на сайте ука-зано, что в случае необходимо-сти «ГАЗЭКС» может оказать услугу по доставке и установ-ке баллона – для этого человек должен подать письменную за-явку и внести предоплату. Це-ны прописаны в прейскуранте и зависят от расстояния. Так, в посёлке Арти это будет стоить 445 рублей, в Красноуфимске – 1 209 рублей, а в селе Роща Ша-линского ГО – 3 493 рубля.Проблемой заинтересо-

вался глава региона Евгений 
Куйвашев. – Вижу, что это системная проблема, – написал он в сво-ём Инстаграм. – Поручу мини-стру энергетики и ЖКХ прора-ботать вопрос с компанией – поставщиком газа. Для пенси-онеров весьма проблематично условный пятилитровый бал-лон газа откуда-то самостоя-тельно везти, особенно, когда мы говорим о жителях отда-лённых сёл. А большой газо-вый баллон – в 20 или 50 ли-тров – по действующим пра-вилам должен под контролем газовиков находиться, да ещё и храниться в отдельном при-строе. С газом лучше не шу-тить и рискам себя не подвер-гать. Вопрос взял на заметку, обязательно разберусь.
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».

«Где наши газовые баллоны?»
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Длина мостовых конструкций в Красноуфимске – 174 метра


