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Прощай, оружие

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

Судим и без оружия
В Законе «Об оружии» появились новые категории граждан, которым мы откажем в
выдаче лицензии. Это касается
в первую очередь осужденных
за преступления террористического характера или экстремистской направленности, а
также за преступления, совер-

 от 28.06.2022 № 590-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
 от 28.06.2022 № 591-ПЗС «Об отчете Правительства Свердловской
области об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области за 2021 год»;
 от 28.06.2022 № 592-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области за 2021 год».

Арсенал Большого Урала
– Сколько ружей и пистолетов может иметь владелец?
– Для владельцев оружия
существует ограничения: пять
стволов нарезного оружия и
пять гладкоствольного, две
единицы – «травматического».
При этом коллекционеры могут приобретать неограниченное количество единиц
оружия, но для его использования закон оставляет все меньше и меньше места. С 3 июня
этого года действует запрет на
использование коллекционного оружия на спортивных
и стрелковых объектах. Охотиться с ним запрещено было еще ранними положениями закона.

148 000
гладкоствольное

30 000
нарезное

17 000
для самообороны

Парадокс «ланкастера»
Еще одно нововведение
затронет владельцев многозарядного гладкоствольного
оружия, имеющего более двух
стволов. В основном это касается полуавтоматического
оружия с магазинами. Его сегодня имеют право приобретать граждане, которые владели гладкоствольным оружием
не менее двух лет, то есть люди
с опытом. Получается, в 21 год
купил двустволку, потренировался, а через два года при желании можешь приобрести
гладкоствольное полуавтоматическое оружие.
Повысились требования и
к владельцам оружия с особыми типами стволов – «ланкастер» и «парадокс». Раньше оно
находилось в категории гладкоствольного оружия. Но по
своим баллистическим характеристикам оно значительно превосходит простое гладкоствольное.
Закономерно,
что его перевели в более «тяжелую» категорию – охотничье огнестрельное оружие с
нарезным стволом. Для владения им требуется уже пятилетний стаж.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 700
спортивное
Купить многозарядное гладкоствольное оружие с магазином могут только охотники с опытом не менее двух лет
шенные с применением насилия в отношении несовершеннолетних. Не смогут уже приобрести оружие имеющие судимость за умышленное преступление средней тяжести,
совершенное с применением оружия, боеприпасов или
взрывчатых веществ. Ограничения коснулись также еще нескольких категорий осужденных.

вать разрешение на уже приобретенное оружие, но вот получить лицензию на покупку
нового уже не сможет. Надо понимать, что все эти изменения
в Законе «Об оружии» имеют
профилактическую направленность. В результате вводимых ограничений количество
совершенных преступлений
с применением оружия у нас
должно уменьшиться. Проблемы с получением лицензии на оружие возникнут сейчас и у привлеченных к административной ответственности за все правонарушения, которые предусматривают административный арест. Если будет установлено, что водитель
управлял транспортным средством в состоянии опьянения,
лицензию ему также не дадут.
Более того, еще и имеющуюся,
если есть, аннулируют.

– То есть раньше все эти
люди могли легально покупать ружья?
– Раньше ограничение касалось осужденных за тяжкие
и особо тяжкие преступления с
применением оружия. Но если
то же преступление было совершено без применения оружия, а судимость впоследствии
была погашена, в таком случае
гражданин мог приобрести
оружие в установленном порядке. Сейчас это исключено.

Оружие к осмотру

– А если у человека, к примеру, три или четыре давние
судимости, отберете у него
винтовку по обновленному
закону?
– Закон обратной силы не
имеет. Если гражданин до вступления изменений в законную силу уже имел разрешение (оно выдается на пять лет),
то аннулировать его никто не
будет. Он даже может продле-

– В каких еще случаях человек может потерять право
на владение оружием?
– Еще одна новелла закона «Об оружии» предусматривает аннулирование лицензии, в случае если владелец не
исполняет требования сотрудников Росгвардии по предоставлению оружия для осмотра или не дает проверить условия его сохранности. Эта ме-

«Последние изменения в Законе «Об оружии»
имеют профилактическую направленность.
В результате вводимых ограничений
количество совершенных преступлений
с применением оружия
у нас должно уменьшиться.»
ВИКТОР НАВОЕВ
начальник Центра лицензионноразрешительной работы Управления
Росгвардии по Свердловской области

хранения оружия. По сравнению с прошлым годом разница составляет 40%. Это много.
И это радует. Чаще всего граждане нарушают правила перерегистрации оружия, зачастую
забывают его продлить, но это
серьезное нарушение.

ра, я думаю, заставит владельцев быть более дисциплинированными.
А вообще, количество случаев аннулирования лицензий год от года снижается. В
этом году на всю Свердловскую область вынесено всего 150 заключений, после которых владельцам пришлось
расстаться с оружием.
По требованию нормативных документов мы проверяем условия сохранности оружия раз в пять лет, обычно это
делается перед продлением
разрешения, но это совсем не
значит, что мы не можем проводить проверки чаще. Можем! И владельцам нужно об
этом знать, чтобы не лишиться разрешительных документов. Могу сказать, что свердловчане в этом году значительно реже нарушали правила

– Показал условия хранения – и вы продлеваете лицензию, так?
– Не совсем. Медицинское
освидетельствование гражданам необходимо проходить
раз в пять лет. Но уже не нужно предоставлять нам медицинские заключения об отсутствии противопоказаний
к владению оружием. Результаты медицинских исследований сейчас заносятся в единый реестр, и мы их получаем
в электронном виде. Таким образом, исключается возмож-

ООО «ДЕЛЬТА-ПРИНТ»,
сообщает о готовности изготавливать печатные
агитационные материалы кандидатов, избирательных
объединений при проведении:
- Выборов высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации 11 сентября 2022 года;
- Выборов депутатов законодательных органов субъектов
Российской Федерации 11 сентября 2022 года;
- Выборов депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов
Российской Федерации 11 сентября 2022 года.

– Охолощенное оружие
вы как-то отслеживаете? Шумят владельцы…
– Владельцы списанного
или, как вы говорите, охолощенного оружия теперь обязаны уведомлять нашу службу о
приобретении оружия в двухнедельный срок. Будем контролировать и это направление. И, кстати, стрельба из оружия в неотведенных местах
наказывается крупным штрафом. Если при этом правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения
или в составе группы, накажут
по максимуму – 100 тысяч рублей штрафа с конфискацией
оружия.

Стоимость услуг
по печати рекламно-информационных материалов:
Баннер ламинированный 280 г/м2
Баннер ламинированный 440 г/м2
Баннер литой 510 г/м2
Самоклеящаяся пленка Orajet 135 г/м2
Сетка баннерная 270 г/м2
Пластик ПВХ рулонный 430 г/м2
Баннер ламинированный транслюцентный
440 г/м2
Бумага BlueBack 115 г/м2
Бумага синтетическая скроллерная 160 г/м2
Бумага транслюцентная Backlit постерная
150 г/м2

– По сравнению с другими регионами, насколько «вооружена» Свердловская область?
– За всю Россию не скажу,
но по Уральскому округу мы
точно обошли всех по количеству оружия на руках у людей.
В Свердловской области значительно больше населения,
чем в соседних. Область богата на охотничьи угодья. Много охотников, соответственно. За последние пять лет количество владельцев оружия
на Среднем Урале изменялось
незначительно – колебания от
80 до 81 тысячи человек. Полагаю, что с учетом введенных
ограничений больше их точно
не будет.

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к
материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020
№ 999, ООО «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проектной документации «Комплекс
по производству мелющих стальных шаров. Объекты комплекса. Шаропрокатный цех (ШПЦ)».
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация комплекса по производству мелющих стальных шаров.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ФОРМАТ-ЕК»,
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. В. Терешковой, 1,
оф. 22.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 2 квартал 2022 г. – 3 квартал 2022 г.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Муниципального образования город Алапаевск совместно с
Заказчиком.
Место размещения проекта технического задания и Предварительной оценки для ознакомления заинтересованных лиц,
журналов учета замечаний и предложений находится по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время работы:
с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения:
в течение 10 календарных дней начиная с 04.07.2022.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: простое информирование.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в журналах учета замечаний и предложений
общественности начиная со дня размещения материалов для
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений.

Евгений АКСЕНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Малышевская городская больница»
публикует отчет о результатах деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

сии в гостях – в сезоне 2015–
2016 они провели матч с «Кубанью» в Краснодаре, а дважды подряд на выезде в начале
турнира екатеринбуржцы вообще никогда не играли.
Первый домашний поединок «Урала» состоится в третьем туре – 29 июля против
«Краснодара». После этого команда Игоря Шалимова 8 августа примет «Спартак».
В осенней части сезона
«Урал» проведет 10 домашних
встреч и 7 выездных. Весной же
екатеринбуржцы больше матчей проведут в гостях, но завершат сезон дома: в последнем
туре «шмели» примут «Сочи».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Данил ПАЛИВОДА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Серовская городская стоматологическая поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

Б 556

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».

Начало сезона у подопечных Игоря Шалимова будет
не самым простым: два первых
тура «Урал» проведет на выезде, где, помимо ЦСКА, сыграет с «Оренбургом». Двойной
выезд связан с тем, что «Екатеринбург Арена» стала одним
из пяти стадионов страны, где
уже нынешним летом вводится система идентификации болельщиков Fan ID, и арену надо
подготовить к работе по новым
правилам (о том, как получить
паспорт болельщика, читайте
в ближайших номерах «ОГ»).
Ранее «шмели» всего один
раз начинали чемпионат Рос-

Б 508

Предстоящий сезон будет
одним из самых длительных
за всю историю, хотя количество матчей осталось прежним. Дело в том, что раньше первая часть чемпионата
страны традиционно завершалась в начале (а то и в середине) декабря. Однако в ны-

«Урал» начнет турнир
гостевым матчем против
ЦСКА – клуба, который с июня возглавляет бывший тренер екатеринбургской команды, уроженец Михайловска Владимир Федотов. В
прошлом сезоне Федотов руководил «Сочи», и «Урал» с
этим клубом сыграл в целом
неудачно: на выезде уступил

Б 592

С поправкой на ЧМ

Встречи с бывшими

Начнем в гостях,
закончим дома

со счетом 0 : 2, а матч в Екатеринбурге завершился вничью – 1 : 1.
Владимир Федотов – не
единственный экс-наставник
«Урала», против нынешней
команды которого «шмелям»
предстоит играть в новом сезоне. По итогам минувшего
чемпионата в Премьер-лигу зашел воронежский «Факел», а его сейчас возглавляет Олег Василенко, который
был главным тренером екатеринбургской команды осенью 2013 года – в дебютном
для «Урала» сезоне в Российской Премьер-лиге. С «Факелом» «шмелям» предстоит
встретиться 12 августа в пятом туре.

220,00 руб/м2

Телефон: (343) 222-05-05

Причина – чемпионат мира
пионат страны завершался в
мае, то в сезоне 2022–2023 последний тур пройдет 3 июня,
а стыковые матчи завершатся 10 июня. То есть чемпионат
России будет длиться почти
11 месяцев.

150,00 руб/м2
580,00 руб/м2

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Принт»
ИНН/КПП 6672267542/668501001, ОГРН 1086672009951
Юридический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей,
д. 23, 9 этаж
Фактический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей,
д. 23, 9 этаж

Сезон в России растянется на 11 месяцев
нешнем году состоится чемпионат мира по футболу в
Катаре, что и вызвало необходимость изменений в календаре. Обычно главный международный турнир проходит летом, но нынче – из-за
жаркой погоды в стране-хозяйке – он состоится с 21 ноября по 18 декабря. По требованию ФИФА все национальные первенства должны
взять паузу с 14 ноября, чтобы у сборных, участвующих
в мундиале, была неделя на
подготовку. Соответственно,
последний матч осенней части чемпионата России состоится 13 ноября. Из-за этого весенняя часть турнира будет больше. Если раньше чем-

640,00 руб/м2

Условия оплаты:
100% предоплата из средств избирательного Фонда

( ФУТБОЛ )

Российская футбольная
Премьер-лига опубликовала
календарь на предстоящий
сезон. Чемпионат России
стартует в пятницу, 15 июля,
матчем «Химки» – «Зенит».
Екатеринбургский «Урал»
возьмет старт в турнире на
день позже.

240,00 руб/м2
310,00 руб/м2
400,00 руб/м2
410,00 руб/м2
460,00 руб/м2
680,00 руб/м2
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ОРУЖИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
80 тыс. владельцев оружия,
34 спортивных организации

 от 28.06.2022 № 294-УГ «О реализации пунктов 1 и 3 статьи 2 Закона
Свердловской области от 2 марта 2022 года № 7-ОЗ «Об упразднении
Уставного Суда Свердловской области».

ность подделки традиционных справок, и гражданам, как
я думаю, стало несколько удобнее – не нужно носить документы из кабинета в кабинет.

Служебное удостоверение № 393 на имя Анисимова Романа Владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 463 на имя Анисимовой Елены Валентиновны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 431 на имя Ждановой Татьяны Сергеевны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 394 на имя Лумповой Анастасии Владимировны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 395 на имя Телепаева Федора Петровича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 396 на имя Фомина Василия Викторовича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
Служебное удостоверение № 397 на имя Шилова Владимира Алексеевича, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской
области, со сроком действия по 13.10.2026, объявлено недействительным.
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Начало на стр. I
– А как же тогда будут тренироваться спортсмены молодые, нетитулованные?
– Мы говорим только о лицензии на приобретение оружия в личное пользование. В
подавляющем большинстве
случаев спортсмены используют для тренировок винтовки, принадлежащие стрелковым клубам, спортшколам,
стрелковым союзам. На территории Свердловской области
34 таких спортивных организации. В их ведении находится
1700 единиц оружия. В основном это малокалиберные винтовки. То есть на оружие, которое достается из пирамиды
какой-нибудь детско-юношеской спортшколы, нововведения не распространяются. Тренируйтесь на здоровье!
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