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Вода, земля, воздух: как Нижний Тагил улучшает экологиюГалина СОКОЛОВА
О том, что экология Нижнего 
Тагила далека от идеальной, 
известно всем. То и дело по-
являются новости о ржавой 
воде из крана, удушливых 
выбросах с заводов, затаив-
шихся в лесах помойках… 
Вывод, казалось бы, очеви-
ден: город под тяжестью тех-
ногенной нагрузки стоит на 
грани вымирания, а власти 
при этом бездействуют. Од-
нако статистика и буднич-
ные наблюдения жителей 
говорят об обратном. Эколо-
гическая обстановка в Ниж-
нем Тагиле год от года ста-
новится лучше. Это главный 
итог совместной работы мэ-
рии, надзорных органов, 
предприятий и экологов-об-
щественников.

ВОДНЫЕ РЕФОРМЫ. Каче-ство водопроводной воды у та-гильчан постоянно вызывает вопросы. Особенно недоволь-ны жители Дзержинского рай-она и Гальяно-Горбуновско-го массива, получающие воду из Черноисточинского пруда. Пробы, что берутся специали-стами в рамках производствен-ного контроля, мониторинга и после обращения граждан, ни-каких серьёзных превышений загрязняющих веществ не вы-являют. Вода не лучше и не ху-же той, что течёт по трубам го-родов-соседей. Но и пренебре-гать мнением жителей чинов-ники не имеют права.Чтобы улучшить качество водопроводной воды, решено построить вблизи Черноисто-чинского пруда современную станцию водоподготовки и ре-конструировать магистраль-ный водовод протяжённостью 20 километров. Сейчас ведут-ся работы по проектированию. Ещё одна важная задача – вер-нуть здоровье пруду, страдаю-щему от засилья сине-зелёных водорослей.– На отремонтированной Черноисточинской плотине во время летних дождей бы-ли открыты как донные, так и  паводковые водоспуски, что обеспечило высокую проточ-ность. В итоге цветение водо-рослей было не столь актив-ным, как в прошлые годы, – 

сообщил начальник отдела по экологии и природопользова-нию администрации Нижне-го Тагила Алексей Сергеев. – Кроме того, выполненный за счёт средств муниципально-го бюджета проект по очист-ке ложа пруда Черноисточин-ского водохранилища от дон-ных отложений получил одо-брение Федерального агент-ства водных ресурсов. Реали-зация комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ нахо-дится под личным контролем главы города.Из федерального бюдже-та выделят 448 миллионов ру-блей. Будет очищено 84,6 гек-тара дна водохранилища, объ-ём вынимаемого ила составит более 500 тысяч кубометров.

Что касается нижнета-
гильских рек и прудов, то 
слухи, что по городу течёт 
«одна отрава», являются 
фейком. По словам Алексея 
Сергеева, контроль за соблю-
дением рыбохозяйственных 
и санитарных нормативов в 
водоёмах проводят государ-
ственные и ведомственные 
лаборатории. Так что рыбаки могут без опаски закидывать удочки.

ПРИРОДА ПОМОГАЕТ. В Нижнем Тагиле три века ве-дутся горные работы, дей-ствуют металлургические пе-ределы, поэтому нарушен-ных земель в городской черте предостаточно. На окраинах высятся терриконы отвалов, большие площади заняты ка-рьерами и шламохранилища-ми. Освоив переработку шла-

ков, НТМК не только не до-бавляет муниципалитету но-вых «гор», но и снижает пло-щади нарушенных земель. В настоящее время региональ-ным министерством природ-ных ресурсов и экологии со-вместно с муниципалитетом ведётся работа по система-тизации всех нарушенных зе-мель для дальнейшей их ре-культивации.Значительный ущерб на-носят окружающей среде не-санкционированные свалки. Только в прошлом году ликви-дировано 48 крупных скопле-ний мусора, ещё 163 неболь-ших убраны во время суббот-ников. Специалисты, ведущие реестр свалок, отмечают, что с началом мусорной реформы стихийных помоек стало го-раздо меньше.

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ. Дорога, что соединяет центр города с Вагонкой, всегда пол-на промышленных «арома-тов», поэтому словосочета-ние «легче дышится» вызыва-ет у тагильчан ироническую улыбку. Тем не менее количе-
ство выбросов вредных ве-
ществ в Нижнем Тагиле идёт 
на убыль. Если в 1988 году в 
небо, украшенное «лисьи-
ми хвостами» с мартенов, за 
год поднималась 641 тыся-
ча тонн пыли, то в 2000-м 
– после закрытия несколь-
ких «чумазых» производств 
– уже в три раза меньше. В 
2017 году зафиксировано 
139 тысяч тонн выбросов.– Когда я в юности приехал в Нижний Тагил на соревнова-ния, у меня глаза округлились. Такое небо разноцветное бы-ло, и снег тоже, цветными сло-ями, – вспоминает глава горо-да Владислав Пинаев.Сейчас тагильское небо приобрело естественные от-тенки, но и с достигнутыми по-казателями по выбросам та-гильчане мириться не намере-ны. После того как Президент РФ Владимир Путин выде-лил Нижний Тагил как город с неблагополучной экологией, муниципалитет и его главные предприятия-загрязнители стали участниками федераль-ного проекта «Чистый воздух». Мероприятия по снижению техногенной нагрузки запла-нированы в мэрии, а также на НТМК, Высокогорском ГОКе и Уралвагонзаводе.Каждый шаг, улучшающий окружающую среду, стоит не-малых денег и не совершается вмиг. Чтобы процесс не буксо-вал, экологи-общественники привлекают внимание к про-блемам, а чиновники и произ-водственники их решают. Ра-боты у всех ещё непочатый край, ведь экология города по-прежнему нуждается в помо-щи, но и не замечать явного прогресса – неправильно.
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».

 ПРОШУ СЛОВА

Светлана НЕУГОДНИКОВА, начальник управления охраны природной среды ОА «ЕВРАЗ НТМК»:
– Общая стоимость мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Чистый воздух»  до 2024 года, составля-

ет 3,4 млрд рублей. Одно из главных мероприятий – техническое перевооружение доменной печи №6 – уже вы-
полнено. Снижение выбросов составит 235 тонн в год.

Андрей ВОЛЕГОВ, председатель общественной организации «ЭКОПРАВО»:
– Если оценивать экологию Нижнего Тагила по пятибалльной шкале, то можно дать троечку. В числе глав-

ных проблем качество воды как холодной, так и горячей. Неудовлетворительная водоподготовка плюс вторич-
ное загрязнение при прохождении через трубы. Их в городе 1 080 километров. Нет решения по изливу кислых 
вод из закрытых шахт Рудника имени III Интернационала, у большинства предприятий не определены санитар-
но-защитные зоны. Необходимо навести в доме порядок.

Светлана КАШИНА, певица, педагог по вокалу, бывшая участница группы «Комбинация»:
– Работаю 12 лет в колледже с голосами студентов эстрадного отделения. Так вот после выходных, когда 

«от души» идут выбросы, ученики приходят с отёкшей слизистой, насморком, красными глазами… Все призна-
ки аллергии, которая проходит к среде. Петь при таком состоянии практически невозможно, процесс постанов-
ки голоса – на нуле. А в нынешнее жаркое лето просто невозможно было дышать.
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В Красноуфимском районе впервые появился стадион по совре-
менным спортивным стандартам. Его построили в этом году в На-
тальинске – посёлке городского типа, где проживают 1,5 тысячи 
человек. Открытие объекта состоится в ближайшую неделю. Стро-
ительство обошлось в 29 млн рублей.

– Мы получили большое футбольное поле, беговые дорож-
ки, полосу препятствий, площадки для баскетбола и волейбо-
ла, прыжковую зону, турники по стандарту ГТО, а также трибу-
ны. Это просто мечта! Открытия ждут все наши ученики, роди-
тели и педагоги. На этом объекте будут проходить соревнования 
не только школьные, но и всего района, – говорит Олег Ряписов 
(на фото в центре).

 СПРАВКА «ОГ»

Олег РЯПИСОВ родился в 1977 году в Красноуфимске. Окончил Красноуфимский 
педагогический колледж (специальность – учитель черчения и ИЗО) и Российский 
государственный социальный университет (специальность – социальная работа). 
В 2004 году стал председателем комитета по физкультуре, спорту и туризму адми-
нистрации МО «Красноуфимский округ», в 2008 году возглавил муниципальный 
отдел управления образованием. В 2011 году занял пост заместителя главы адми-
нистрации по общим вопросам. В 2012 году был избран главой МО «Красноуфим-
ский округ», в 2016 году переизбран на второй срок.

Юлия БАБУШКИНА
Муниципальное образова-
ние Красноуфимский округ 
– одно из крупнейших в ре-
гионе по количеству сёл и 
деревень. Сейчас в его со-
став входит 67 (!) сельских 
населённых пунктов (7 по-
сёлков, 14 сёл и 46 дере-
вень), где проживают 25 ты-
сяч человек. В чём слож-
ность управления такой тер-
риторией, что удаётся сде-
лать для жителей, а что по-
ка не получается, нам рас-
сказал глава муниципалите-
та Олег РЯПИСОВ. 

«В деревни стали 
возвращаться»

– Олег Викторович, быту-
ет мнение, что сельские лю-
ди – проще городских. Так ли 
это сегодня?– С одной стороны – да. Они действительно проще, добрее, терпимее. Но сель-ские жители, в отличие от го-родских, всегда задают вопро-сы в лоб, ничего не стесняясь. И очень не любят, когда вла-сти начинают юлить. Или от-казываются общаться с глазу на глаз. Поэтому все вопросы мы предпочитаем обсуждать и решать лицом к лицу.

– У вас 67 сельских насе-
лённых пунктов. Как управ-
ляетесь с таким хозяйством?– Наша главная пробле-ма – большая географическая разбросанность. Поэтому все сёла и деревни сгруппиро-ваны в 26 территориальных отделов. У каждого отдела – свой начальник, и его основ-ная задача – наладить кон-такт с населением. Плюс при каждом отделе действует об-щественный совет, куда вхо-дят жители – ветераны, моло-дёжь, работники предприя-тий и учреждений соцсферы. Мы также сохранили тради-цию сельских сходов, где я от-читываюсь о своей работе. И 

объезды территорий проис-ходят регулярно.
– Красноуфимский район 

всегда славился развитым 
сельским хозяйством. А как 
сегодня?– Да, в своё время у нас бы-ли колхозы-миллионеры. Но в перестройку всё разрушилось. Сейчас у нас 33 крестьянско-фермерских хозяйства и 17 сельхозпредприятий. Из них крупных – только 5. Но в бли-жайшее время, я думаю, ситу-ация изменится. Сельское хо-зяйство постепенно встаёт на ноги. В районе целенаправ-ленно осуществляется работа по развитию племенного мо-лочного скотоводства. Актив-но работают животноводче-ские фермы в сёлах Криули-

но и Среднем Бугалыше. Тако-го не было много лет. Сейчас строится ещё одна такая фер-ма – в селе Сарсы. Также сыгра-ла свою роль ситуация, когда в 2015 году областное прави-тельство поручило передать сельхозпроизводителям зем-ли, которые граждане взяли на паях, но никак их не обра-батывали. И за этот период мы передали в аренду фермерам почти 23,5 тысячи гектаров земли. И сейчас эти земли ак-тивно используются по назна-чению. Отмечу, что в послед-нее время в округ стали воз-вращаться жители, уехавшие в советское время на заработки вахтовым методом. Они стро-ят дома, разводят скот, выра-щивают зерновые и кормовые культуры.

– То есть о массовом от-
токе сельчан в город речи не 
идёт?– При мне был официаль-но упразднён только один на-селённый пункт – деревня Но-вый Путь. И то – только на бу-маге, так как фактически са-мой деревни уже не было. Мо-лодёжь, конечно, едет в город – что тут лукавить. Но отток в последнее время стал значи-тельно меньше. Мы нацелены максимально сохранить все наши сёла и деревни. И в пер-вую очередь – их инфраструк-туру. У нас сегодня действуют 26 школ, 35 детских садов, 41 дом культуры, а также ФАПы, библиотеки. Задача сложная, так как наш округ – дотацион-ная территория. И часто при-ходится выходить на область 

– просить деньги на реализа-цию проектов.
– Так, может быть, под-

ключить инвесторов?– Мы бы рады, но крупный бизнес в такие округа, как наш, заходит редко. Слишком большие финансовые вложе-ния нужны. У нас есть посё-лок Натальинск, где работа-ет стекольный завод. Сейчас туда пришли москвичи – сна-чала делали брусчатку, изо-ляторы, причём хорошего ка-чества. Два года назад про-вели модернизацию произ-водственного оборудования, произведённого в Китае.  У нас сильно развита сеть рай-по: содержит торговые точ-ки в малых и удалённых на-селённых пунктах, привозит свежие продукты по заказам жителей. А частникам это не-выгодно. Есть инвестпроек-ты по санаторно-курортному оздоровлению. Это посёлок 

Сарана, где в советские годы был большой санаторий, и село Новое Село, где действо-вала водолечебница «Ирги-на». Но чтобы восстановить эти объекты, нужны немалые инвестиции.
«Коммуналка – 
главная забота»

– Какими реализован-
ными проектами за послед-
нюю пятилетку может по-
хвастаться Красноуфимский 
район?– Поскольку собственных доходов у района очень мало, мы стараемся попасть во все программы, где доля софинан-сирования из областного бюд-жета – максимальная. Лично меня очень радует, что сдви-нулся с мёртвой точки вопрос газификации наших террито-рий. 15 населённых пунктов уже получили газ. Сейчас идёт строительство двух газопро-

водов – в деревне Сызги и се-ле Ключики. Разработан про-ект на газификацию посёлка Сарана.По программе формиро-вания комфортной город-ской среды идёт благоустрой-ство общественной терри-тории в селе Приданниково. Буквально через пару недель сдаём объект. Там появились детская площадка, фотозо-на, площадка для паркура, бе-седка. Будут велосипедная до-рожка, ещё один игровой ком-плекс, качели, песочница и прочее. Благоустройство обо-шлось в 47 млн рублей. Жи-тели поначалу не верили, что такое возможно.Постепенно обновляем сельские клубы. Поставили новый клуб в деревне Усть-Баяк, восстановили в Под-горной. Есть проекты по до-рогам – в селе Приданнико-во уже начали укладывать асфальт, а в посёлке Сарана планируем в ближайшее вре-мя. Две школы – в посёлке На-тальинск и селе Средний Бу-галыш вошли в федеральный проект «Точка роста». Полу-чили новейшее оборудова-ние, включая токарные стан-ки, 3D-принтеры.Очень большую роль игра-ет поддержка областной вла-сти – губернатора, мини-стерств, депутатов Законода-тельного собрания.
– С началом экологиче-

ской реформы многим сель-
ским территориям при-
шлось непросто – нет кон-
тейнерных площадок, му-
сорных баков… Ваш округ 
как это пережил?– Жителей подводили к реформе постепенно. Объяс-няли её суть, ставили баки, делали площадки. Сложности, конечно, были. Поставим бак в деревне, а его начинают по улице двигать. Зачем, кричат жители, вы у нашего дома ста-вите – давайте к соседу! Были возмущения и по оплате. «Мы 

мусор сжигаем, закапываем, и вообще у нас столько отходов нет!» – реагировали букваль-но все. Но со временем, когда население увидело, что в ле-сах, по берегам рек реально стало чище, ситуация стаби-лизировалась.
– Главная проблема ва-

шего округа на сегодняшний 
день?– Коммуналка. У нас 60 ко-тельных, и только 7 из них – газовые, а остальные – уголь-ные. Оборудование давно устарело – нужна замена. В сё-лах Ключики, Александров-ском и деревнях Сызги, Чу-вашково удалось поставить новые модульные котельные, но по меркам нашего окру-га этого крайне мало. На 2021 год планы есть, в селе Нижне-иргинском, например, хотим газовую котельную постро-ить и в селе Юва новый теп-ловой пункт на твёрдом то-пливе. Но всё зависит от того, пройдём ли мы отбор в про-грамму. Требуют ремонта се-
ти. У нас только теплосетей 
– 60 км и 302 км – водопро-
водных. Передать их в кон-
цессию инвестору вряд ли 
получится – большая раз-
бросанность территорий. На согласительной комиссии в областном минфине, кото-рая прошла недавно, я гово-рил об этом. Предваритель-но нам одобрили порядка 140 млн рублей из регионального бюджета на 2021 год. И боль-шую часть этих средств мы планируем направить как раз на коммуналку. Сейчас ждём окончательных цифр – год-то непростой, пандемия и всё прочее. Будем действовать по обстоятельствам.
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».

«Сельские жители задают вопросы в лоб»Глава Красноуфимского района – о проектах пятилетки и главной проблеме территории

В селе Приданниково ждёт открытия первая благоустроенная общественная территория
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Нижний Тагил долгое время живёт в кольце заводов и шахт

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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      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

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».

2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2020 № 675-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспече-
ние гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2012 № 1119-ПП» (номер опубликова-
ния 27350);
 от 01.10.2020 № 677-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие деятель-
ности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 27351);
 от 01.10.2020 № 678-ПП «О внесении изменений в предель-
ный лимит штатной численности и фонд по должностным окла-
дам в месяц Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области и отделов записи актов гражданского со-
стояния в городах и районах Свердловской области, утвержден-
ные постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 27352);
 от 01.10.2020 № 679-ПП «Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета местным бюджетам, на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (номер опубликования 27353);
 от 01.10.2020 № 680-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 06.03.2013 
№ 236-ПП «О порядке осуществления органами государствен-
ной власти Свердловской области (государственными органа-
ми Свердловской области) и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, а также Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закре-
плении за органами государственной власти Свердловской обла-
сти (государственными органами Свердловской области) источ-
ников доходов бюджетов муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 27354);
 от 01.10.2020 № 681-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области и государствен-
ным автономным учреждением Свердловской области полномо-
чий исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области по исполнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления» (номер опубли-
кования 27355);
 от 01.10.2020 № 682-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 09.07.2020 № 
458-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий в 
рамках регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской об-
ласти» и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализа-
ции отдельных положений Правил предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликования 27356);
 от 01.10.2020 № 683-ПП «О внесении изменений в Порядок ор-
ганизации ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 07.12.2017 № 908-ПП» (номер опубликования 27357);
 от 01.10.2020 № 684-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 
587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-
дицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции» (номер опубли-
кования 27358);
 от 01.10.2020 № 685-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий на оказание государственной 
поддержки в сфере культуры и искусства организациям культу-
ры и искусства и Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий на оказание государственной поддержки на реализацию 
всероссийских и международных творческих проектов в обла-
сти музыкального и театрального искусства» (номер опублико-
вания 27359);
 от 01.10.2020 № 686-ПП «О внесении изменений в перечень 
учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих пар-
тнерств и автономных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих культурную деятельность на территории Свердловской 
области, – получателей грантов Губернатора Свердловской об-
ласти учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерче-
ским партнерствам и автономным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2020 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 
660-ПП» (номер опубликования 27360);
 от 01.10.2020 № 687-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 
1215-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 27361);
 от 01.10.2020 № 689-ПП «О внесении изменений в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.10.2019 № 745-ПП» (номер опубликования 27362);
 от 01.10.2020 № 690-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 

1533-ПП «Об утверждении порядков согласования распоряже-
ния государственным имуществом Свердловской области, за-
крепленным на праве оперативного управления за государствен-
ными учреждениями Свердловской области, и совершения ими 
сделок в случаях, когда федеральным законодательством пред-
усмотрено получение согласия собственника имущества госу-
дарственного учреждения Свердловской области на совершение 
сделок» (номер опубликования 27363);
 от 01.10.2020 № 692-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Свердловской области в сфе-
ре особо охраняемых природных территорий» (номер опублико-
вания 27364);
 от 01.10.2020 № 693-ПП «О признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 27365);
 от 01.10.2020 № 694-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 27366);
 от 01.10.2020 № 696-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1274-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
27367);
 от 01.10.2020 № 697-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 
803-ПП «Об утверждении Порядка разработки типовых контрак-
тов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27368);
 от 01.10.2020 № 698-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 
673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента государственных закупок Свердловской 
области» (номер опубликования 27369);
 от 01.10.2020 № 701-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 
621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти и муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 27370);
 от 01.10.2020 № 703-ПП «О внесении изменений в Стратегию 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области на период до 2035 года, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 
№ 490-ПП» (номер опубликования 27371);
 от 01.10.2020 № 705-ПП «О внесении изменений в состав Пра-
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 
1142-ПП» (номер опубликования 27372);
 от 01.10.2020 № 707-ПП «О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Верх-Исетского района города Екатеринбур-
га» в форме присоединения к нему государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Железнодорожного района города Екатеринбур-
га» (номер опубликования 27373);
 от 01.10.2020 № 708-ПП «О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Новоуральский комплексный центр социального 
обслуживания населения» в форме присоединения к нему госу-
дарственного автономного учреждения социального обслужива-
ния Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Новоуральска» (номер опубли-
кования 27374);
 от 01.10.2020 № 709-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 
721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области, а также фонда по должностным окладам 
в месяц территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Администрация Восточного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 27375);
 от 01.10.2020 № 710-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 
1604-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Администрации Западного управленческого окру-
га Свердловской области, а также фонда по должностным окла-
дам в месяц территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых 
осуществляет Администрация Западного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 27376);
 от 01.10.2020 № 711-ПП «Об индексации заработной платы 
работников государственных учреждений Свердловской обла-
сти в сфере туризма и внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в сфере туризма, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
918-ПП» (номер опубликования 27377).


