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

Законы Свердловской области
 от 26 марта 2019 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти»;
 от 26 марта 2019 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти»;
 от 26 марта 2019 года № 23-ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Свердловской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения по этому налогу»;
 от 26 марта 2019 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области»;
 от 26 марта 2019 года № 25-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области»;
 от 26 марта 2019 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения 
возможности предоставления мер социальной поддержки с 
использованием Единой социальной карты»;
 от 26 марта 2019 года № 27-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;
 от 26 марта 2019 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2019 № 146-УГ «О награждении М.Л. Шварц знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 22.03.2019 № 58-РГ «Об итогах призыва граждан Россий-
ской Федерации, не пребывающих в запасе, на военную служ-
бу в Свердловской области в 2018 году и мерах по обеспече-
нию выполнения мероприятий, связанных с призывом граж-
дан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Сверд-
ловской области в 2019 году».

26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.03.2019 № 102 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Посе-
ление Мохиревское V», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Талицкий район, 3–3,5 км к 
западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20741);
 от 22.03.2019 № 103 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Посе-
ление Мохиревское VI», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Талицкий район, 1 км к се-
веру от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 
20742);
 от 22.03.2019 № 104 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 
Мохиревская II», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1,8 
км к северу от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 
20743);
 от 22.03.2019 № 105 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Селище 
Мохиревское VII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1 км 
к северо-востоку от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20744);
 от 22.03.2019 № 106 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Городи-
ще Глядены», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Талицкий городской округ, в 3,4 км к 
востоку-северо-востоку от д. Тарасова, правый берег р. Юша-
лы – левый приток р. Пышмы, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20745);
 от 22.03.2019 № 107 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Балаирское 
поселение», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Талицкий городской округ, в 2,1 км к 
северо-востоку от д. Тарасова, левый берег р. Балаирки – ле-
вый приток р. Пышмы, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 20746).
27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
фициально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.03.2019 № 148-УГ «Об утверждении Правил подготов-
ки документов Губернатора Свердловской области, Правитель-

ства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 20753).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 21.03.2019 № 90-И «Об утверждении мест расположения 
пунктов проведения экзаменов для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, единого го-
сударственного экзамена на территории Свердловской обла-
сти в 2019 году» (номер опубликования 20748).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 26.03.2019 № 82 «О размере компенсации расходов на 
автомобильное топливо» (номер опубликования 20749).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 26.03.2019 № 127 «О внесении изменений в Положение 
об Общественном совете при Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 25.11.2015 
№ 238» (номер опубликования 20750).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 24.01.2019 № 161 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда в Сверд-
ловской области федеральный государственный лесной над-
зор (лесную охрану)» (номер опубликования 20751).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.03.2019 № 79 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по выда-
че и аннулированию охотничьих билетов единого федерально-
го образца, утвержденный приказом Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государ-
ственных услуг» (номер опубликования 20752).

Рудольф ГРАШИН
Каждое лето бродячий 
скот становится пробле-
мой почти для каждо-
го сельского населённого 
пункта. Коровы и козы, ко-
торых хозяева выгоняют 
пастись на улицу, забира-
ются в огороды соседей и 
уничтожают грядки с ово-
щами, а лошади вытапты-
вают фермерские посевы. 
От набегов рогатых стра-
дают даже города, поэтому 
проблемой озаботились в 
Федеральном Собрании РФ. 
И, возможно, предлагае-
мое введение администра-
тивной ответственности и 
штрафов за выпас живот-
ных вне пастбищ разрешит 
ситуацию. 

Вместо капусты – 
кучка навоза– К законодателям часто обращаются граждане, кото-рые пострадали от несоблю-дения правил выпаса. До-машняя скотина заходит на чужие участки и зачастую портит и поедает там посе-вы. Мне кажется, необходи-мо разработать совместно с Министерством сельского хозяйства документ о том, чтобы ввести администра-тивную ответственность за такие нарушения, – счита-ет заместитель председате-ля комитета Совета Федера-ции по аграрно-продоволь-ственной политике и приро-допользованию Ирина Гехт, которая и выступила с этой инициативой. С проблемой безнадзор-ных пасущихся животных хо-рошо знакомы и горожане, имеющие участок в деревне. Редкий год обходится без ви-зитов на огороды коз или ко-ров. Не спасают и заборы: ко-ровы удивительным образом умудряются найти в ограде 

гнилую доску и просто идут напролом, выламывая её.– Один год я потеряла весь урожай. Коровы забра-лись в огород и поели капу-сту, причём надкусили поч-ти каждый вилок, попорти-ли морковь, посбивали сво-ими боками яблоки с дере-вьев. Взамен оставили не-сколько навозных кучек, – рассказывает садовод из Екатеринбурга Ольга По-
спелова.Но больше страдают от безнадзорного выпаса жи-вотных сами селяне. Так, фермер Денис Ильиных из села Городище Байкалов-ского района Свердловской области занимается выра-щиванием картофеля. Но его поля постоянно вытап-тывают лошади и овцы, хо-зяева которых выпускают их пастись за околицу села.– Очень неприятно. Ска-жешь хозяевам, те вроде бы начинают следить за живот-

ными, но проходит время и всё повторяется опять, – го-ворит Денис.
Исчезли пастухиГлавы сельских поселе-ний хорошо наслышаны об этих проблемах: жалобы на потравы посевов и огородов от бродячего скота поступа-ют к ним каждый год. Но най-ти управу на хозяев, которые устраивают выпас своим жи-вотным на сельской улице, никто не может. – По идее, должна быть 

выделена специальная зем-
ля для выпаса. Её нужно 
разграничить, отмежевать, 
но на это нужны средства, а 
их нет. Узаконивание таких 
пастбищ стоит дорого, поэ-тому на территории нашего сельского поселения, напри-мер, их нет, – говорит глава Байкаловского сельского по-селения Дмитрий Лыжин.При этом в деревнях поч-

ти повсеместно перестали на-нимать пастухов. Именно они раньше пасли коровьи стада на пастбищах, и никто даже не сталкивался с проблемой разорённых этими животны-ми огородов. Что произошло за эти годы? Да просто резко сократилось поголовье ско-та в частном секторе, что сни-зило потребность в пастухах. Одно дело, когда сотня хозяев нанимает для своих коров па-стуха, и другое – когда всего десять. Пастьба селянам ста-ла обходиться слишком доро-го, а за гроши делать эту ра-боту желающих нет.Но не всё так безнадёж-но. Ещё в середине 90-х годов в селе Косой Брод Полевско-го городского округа на под-ворьях было 150 коров. Сей-час, по словам главы местно-го территориального управ-ления Владимира Штонден-
ко, от силы осталось голов 15. Но, как и прежде, их каждое лето гоняют на пастбище.

– А куда нам деваться: ли-бо гонять табун на пастбище, либо оставлять в деревне. Я бы не хотела, чтобы моя ко-рова бузила в чьём-то огоро-де, – говорит владелица скота 
Светлана Чижик.Опыт кособродцев доказы-вает, что нанять пастуха не так уж и дорого. В месяц, по сло-вам Светланы, с каждого хозя-ина коровы собирают по пол-торы тысячи рублей. Но если продавать молоко, эти расхо-ды раз в десять окупятся.

Мусорная 
реформа и коровыНо в Полевском городском округе лишь только в этом се-ле гоняют коров на пастбище. В других животные, как и вез-де, пасутся на сельских ули-цах и огородах. И если два го-да назад хозяев таких живот-ных штрафовали, то теперь законной управы на них нет.– Раньше статья 17 зако-

на «Об административных правонарушениях на терри-тории Свердловской обла-сти» позволяла выписывать штраф от 1 000 до 5 000 ру-блей тем, кто не осуществля-ет выпас скота на пастби-щах. Но несколько лет назад эту статью областного зако-на убрали, – прокомментиро-вала «Облгазете» ответствен-ный секретарь администра-тивной комиссии Полевского городского округа Наталья 
Денисова.В комитете по вопросам законодательства и обще-ственной безопасности За-конодательного собрания Свердловской области по-яснили, что по требованию прокуратуры эта статья в ре-гиональном законе действи-тельно была отредактиро-вана, и теперь по ней невоз-можно привлекать к админи-стративной ответственности нерадивых хозяев скота. Нет такой нормы и на федераль-ном уровне, в Кодексе об ад-министративных правонару-шениях. А вместе с тем люди на-ходят и ещё одну причину, по которой бродячих коров в сё-лах быть не должно.– С началом мусорной ре-
формы во всех сёлах и де-
ревнях появились баки для 
сбора бытовых отходов. Но 
страшно представить, что 
с ними станет летом, когда 
на сельских улицах появят-
ся коровы. Они же перевер-
нут все эти баки, а мусор рас-
тащат по деревне: такие слу-
чаи уже были, – считает пред-седатель Дубской территори-альной администрации Ирбит-ского муниципального образо-вания Олег Поникаровских. – Должно быть существенное наказание для хозяев такого скота, чтобы люди опасались отпускать своих животных па-стись по деревне. 

За бродячий скот ответишь?В Совете Федерации предлагают ввести административную ответственность за выпас животных вне пастбищ

Сегодня пасущихся коров можно увидеть у сельских администраций и Домов культуры

Наталья ДЮРЯГИНА
На днях в Интернете появи-
лась информация о том, что 
граждане, у которых сахар-
ный диабет, не смогли полу-
чить по льготным рецептам 
инсулин из-за его отсутствия 
в нескольких аптеках Екате-
ринбурга. «Облгазета» спе-
шит успокоить: проблема с 
наличием жизненно важно-
го препарата несколько пре-
увеличена.  – Жалоб об отсутствии ин-сулина в аптеках Екатеринбур-га нам не поступало, значит, это не массовое явление, – про-комментировала «Облгазете» председатель Свердловского диабетического сообщества Га-
лина Василевская. – Вероятно, в регионе не удалось отыграть аукцион по закупке инсулина определённых фирм, и сейчас необходимо время, чтобы всё восстановилось. Такие сбои пе-риодически бывают, но это ра-бочие ситуации. В министерстве здравоох-ранения Свердловской обла-сти «Облгазете» подтверди-

ли, что по одной позиции за-купок инсулина действитель-но произошли трудности, так что пришлось проводить аук-цион повторно. Но скоро пре-параты вновь будут доступны для продаж по льготным ре-цептам в полном объёме. По-ка же для остро нуждающих-ся возможна замена аналога-ми также по льготному рецеп-ту. При этом сами лекарствен-ные препараты инсулина не исчезли с прилавков аптеч-ных сетей. В то же время некото-рые люди начали говорить о том, что сейчас придётся вы-кладывать большие день-ги за инсулин, но это не со-всем так. Да, его продают в ко-робках, которые стоят более 2 000 рублей, но в них по не-сколько картриджей. И одно-го из них может хватить на всю неделю, а то и больше в зави-симости от суточной дозы ин-сулина. При необходимости же люди с сахарным диабетом всегда могут обратиться за ин-сулином в больницу: в помощи не откажут. 

Серьёзных проблем с инсулином нет

В ТЕМУ
По данным 
Всероссийской 
сельско-
хозяйственной 
переписи 2016 года, 
в личных подсобных 
хозяйствах 
на территории 
области было 
22 847 коров, 
42 950 овец, 
26 141 коза 
и 4 646 лошадей

В Екатеринбург 
прибыли 18 новых 
плацкартных вагонов
В мае новые вагоны начнут курсировать 
в составе поезда №289/290 Екатеринбург 
– Анапа.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги, эти плацкартные 
вагоны имеют традиционную конфигура-
цию, но изготовлены с применением со-
временных технологий и материалов. Они 
оборудованы кондиционерами, биотуале-
тами, системами обеззараживания возду-
ха, фильтрации воды, пожаротушения и 
пожарной сигнализацией. В салонах име-
ются электрические и USB-розетки. В от-
делке интерьера  использованы гипоал-
лергенные материалы.

Добавим, впервые вагоны данной се-
рии прибыли на Урал летом 2017 года. 
Сейчас они курсируют в составе фирмен-
ных поездов и поездов, которые летом ез-
дят по России в южных направлениях. Ра-
нее «Облгазета» сообщала о первом рей-
се поезда с модернизированным плацкарт-
ным вагоном. 18 марта состав выехал из 
Ростова-на-Дону в Москву.

Ирина ПОРОЗОВА

Свердловчанин 
задолжал алименты 
шестерым детям
Судебные приставы взыскали с отца-
должника алименты в пользу его шесте-
рых детей. После предупреждения мужчи-
на выплатил 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов России по Свердловской области, 
исполнительный документ о взыскании 
алиментов в пользу шестерых несовер-
шеннолетних детей поступил в Сысертский 
районный отдел службы судебных приста-
вов. Многодетный отец задолжал 300 ты-
сяч рублей на содержание трёх дочерей 9, 
14 и 17 лет, 11-летнего сына и пятилетних 
двойняшек.

Судебные приставы приехали к долж-
нику и вручили ему постановление о воз-
буждении исполнительного производства 
и требование о явке на приём к судебному 
приставу-исполнителю.

После предупреждения об администра-
тивной ответственности мужчина выпла-
тил задолженность по алиментам в полном 
объёме. Судебный пристав-исполнитель 
также установил место работы многодет-
ного отца. В настоящее время постанов-
ление об обращении на заработную плату 
должника направлено работодателю. 

Валентин ТЕТЕРИН


