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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2021 № 147-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.03.2021 № 127-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП»;
 от 18.03.2021 № 131-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области»;
 от 18.03.2021 № 132-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 18.03.2021 № 133-ПП «Об утверждении Порядка расходования субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Свердловской области, предоставленной в целях софинан-
сирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации 
регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области», на-
правленного на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающего дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», 
входящего в состав национального проекта «Демография»;
 от 18.03.2021 № 134-ПП «О внесении изменения в перечень видов общественных ра-
бот в Свердловской области на 2021 год, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2020 № 816-ПП»;
 от 18.03.2021 № 139-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 18.03.2021 № 143-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.06.2018 № 394-ПП «Об утверждении перечня населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается 
оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе».

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 142-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет ак-
ций которых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 29620).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 106-РП «О внесении изменения в состав территориальной комис-
сии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 303-РП» (номер опубликования 29621);
 от 15.03.2021 № 107-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 306-РП» (номер опубликования 29622);
 от 15.03.2021 № 109-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 23.07.2014 № 874-РП «О создании рабочей группы по решению про-
блем коренного малочисленного народа (манси)» (номер опубликования 29623);
 от 15.03.2021 № 110-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 301-РП» (номер опубликования 29624).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 12.03.2021 № 435-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством здравоохранения Свердловской области, субсидии на закупку услуг по санитарно-
авиационной эвакуации для оказания авиамедицинскими бригадами скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29610).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
 от 12.03.2021 № 15 «О внесении изменения в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 29.05.2018 № 38 «Об определении 
должностного лица, ответственного за направление сведений о лицах, к которым было 
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него» (номер 
опубликования 29611).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от  12.03.2021  № 131 «О  внесении изменений в Перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министер-
ством культуры Свердловской области мероприятий по контролю при осуществлении ре-
гионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства культуры Свердловской области от  19.10.2018 №  377» (номер 
опубликования 29612).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 11.03.2021 № 169-П «Об утверждении плана-графика разработки и утверждения до-
кументации по планировке территорий муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в целях жилищного строительства на 2021 – 

2023 годы и формы отчета об исполнении плана-графика разработки и утверждения до-
кументации по планировке территорий муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в целях жилищного строительства на 2021 – 
2023 годы» (номер опубликования 29613).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 26-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Депар-
тамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» (номер 
опубликования 29614).
Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 63 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной ус-
луги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организа-
цией общественно полезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опубли-
кования 29615);
 от 15.03.2021 № 64 «О внесении изменения в Положение о конкурсной комиссии по из-
бранию членов Общественного совета при Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и 
иными негосударственными некоммерческими организациями, утвержденное приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 19.02.2018 № 37» (номер 
опубликования 29616).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 12.03.2021 № 69 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области» (номер опубликования 29617).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 15.03.2021 № 56 «О ведомственных наградах Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 29619).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.03.2021 № 97 «О внесении изменений в порядок проведения мониторинга каче-
ства финансового менеджмента, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 19.02.2020 № 58» (номер опубликования 29625).
17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2020 № 2108-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комис-
сии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 29630);
 от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году государственными бюджетны-
ми и автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 29631);
 от 15.03.2021 № 460-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на проведение мероприя-
тий по увеличению присоединенной мощности электроснабжения» (номер опубликова-
ния 29632).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 15.03.2021 № 52 «О внесении изменений в перечень актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017 № 421» (номер 
опубликования 29633).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 12.03.2021 № 33 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии Управ-
ления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти при проведении аттестации и квалификационных экзаменов, утвержденный приказом 
от 27.12.2012 № 78 «Об утверждении Порядка работы и состава аттестационной комиссии 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области при проведении аттестации и квалификационных экзаменов» (номер 
опубликования 29634).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 17.03.2021 № 98 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства социальной полити-
ки Свердловской области, Порядка работы конкурсной комиссии Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 
не проводиться» (номер опубликования 29635).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 15.03.2021 № 58 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, субсидии на осуществление анализа и 
повышение эффективности деятельности региональных и местных средств массовой ин-
формации и иных источников» (номер опубликования 29636).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 16.03.2021 № 27–01–33/40 «О внесении изменений в проверочный лист (список кон-
трольных вопросов), используемых Управлением архивами Свердловской области при 
проведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об 
архивном деле в отношении государственных архивов Свердловской области и муници-
пальных архивов, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 27.01.2021 № 27–01–33/14» (но-
мер опубликования 29637).
18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.03.2021 № 3039-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Даминовой М.В.» (номер опубликования 29638);
 от 16.03.2021 № 3040-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Катышевой О.Н.» (номер опубликования 29639);
 от 16.03.2021 № 3041-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Сазоновой Е.Г.» (номер опубликования 29640);
 от 16.03.2021 № 3042-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Чудникова Р.С.» (номер опубликования 29641);
 от 16.03.2021 № 3043-ПЗС «О представителях общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 29642);
 от 16.03.2021 № 3047-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 335-ПЗС «Об утверж-
дении заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам и налогам» (номер опубликования 29643);
 от 16.03.2021 № 3068-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов государственного ка-
зенного имущества Свердловской области – нежилых помещений в городе Екатеринбур-
ге» (номер опубликования 29644);
 от 16.03.2021 № 3069-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской об-
ласти – здания научно-исследовательского института (НИИ) в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 29645);
 от 16.03.2021 № 3070-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность города Нижний Тагил объекта государственной собственности Сверд-
ловской области – здания детского сада на 170 мест в городе Нижний Тагил» (номер опу-
бликования 29646);
 от 16.03.2021 № 3071-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность Артемовского городского округа объекта государственной собственно-
сти Свердловской области «Здание детского дошкольного учреждения по ул. 9 Мая в го-
роде Артемовском Свердловской области» (номер опубликования 29647);
 от 16.03.2021 № 3074-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер 
опубликования 29648);
 от 16.03.2021 № 3075-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления» (номер опубликования 29649);
 от 16.03.2021 № 3077-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 29650);
 от 16.03.2021 № 3078-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 29651).
Указы Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2021 № 143-УГ «Об объявлении 2022 года Годом Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка в Свердловской области» (номер опубликования 29658);
 от 17.03.2021 № 144-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 29659);
 от 17.03.2021 № 145-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 29660);
 от 17.03.2021 № 146-УГ «О внесении изменений в Положение о Координационном сове-
щании по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 25.07.2018 № 357-УГ» (номер опубликования 29661).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2021 № 38-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 02.10.2017 № 231-РГ «О создании рабочей группы по координации ре-
формы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области» (номер опубли-
кования 29662).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 17.03.2021 № 112-РП «Об утверждении графика подключения исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, государственных учреждений Свердловской 
области и муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
региональной информационно-аналитической системе в области энергосбережения Сверд-
ловской области «Матрица РесурсоСбережения» (номер опубликования 29663);
 от 17.03.2021 № 115-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1614-РП» (номер опубли-
кования 29664);
 от 17.03.2021 № 116-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 № 470-РП «О создании рабочей группы по вопросу 
реализации областных программ по строительству жилья и перспективному освоению зе-
мель на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и территориях 
прилегающих муниципальных образований» (номер опубликования 29665).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 17.03.2021 № 101 «О внесении изменения в перечень информационных систем пер-
сональных данных Министерства социальной политики Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 16.07.2019 № 285» (номер опубликования 29652).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.01.2021 № 137-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 02.09.2020 № 1556-п «Об утверждении Регламента осущест-
вления Министерством здравоохранения Свердловской области ведомственного контро-
ля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (номер 
опубликования 29654).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 12.03.2021 № 172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведе-
ний, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информа-
ционно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29655);
 от 17.03.2021 № 174-П «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабо-
чего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Свердлов-
ской области за 2020 год» (номер опубликования 29656).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 16.03.2021 № 60 «Об утверждении Порядка учета государственных гражданских слу-
жащих Департамента информационной политики Свердловской области, выезжающих в 
служебные командировки» (номер опубликования 29666).
Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 17.03.2021 № 32-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на поставку нефте-
продуктов по электронным (топливным) картам, утвержденный приказом Департамента 
государственных закупок Свердловской области от 30.09.2019 № 134-ОД» (номер 
опубликования 29667);
 от 17.03.2021 № 33-ОД «Об утверждении типового условия об особенностях прием-
ки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» (номер опубликования 
29668).
19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.03.2021 № 161-УГ «О внесении изменений в перечень отдельных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области категории «руководители» в Ап-
парате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, заме-
щение которых осуществляется на условиях срочного служебного контракта, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 29.05.2019 № 270-УГ» (номер опубли-
кования 29693).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2021 № 39-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области» (номер опубликования 29687).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.03.2021 № 128-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка разработки, коррек-
тировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29676);
 от 18.03.2021 № 129-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 29677);
 от 18.03.2021 № 135-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области в сфере бюджетных отношений» (номер опублико-
вания 29678);
 от 18.03.2021 № 136-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение эффективности управления государственной собственно-
стью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 29679);
 от 18.03.2021 № 137-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1682-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое ак-
ционерное общество» (номер опубликования 29680);
 от 18.03.2021 № 138-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и 
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областно-
го значения категории «Лесной парк» (номер опубликования 29681);
 от 18.03.2021 № 140-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.03.1996 № 147-п «О реализации областного Закона «Об Ар-
хивном фонде Свердловской области и архивах» (номер опубликования 29682);
 от 18.03.2021 № 141-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 29683);
 от 18.03.2021 № 142-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к пожароопасному сезону» (номер опубликования 29684).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.03.2021 № 480-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий 
на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 29686).

Водоёмам прописали волонтёровБерега озёр и прудов на Среднем Урале будут очищать от мусора, но качество воды от этого улучшится нескороЛеонид ПОЗДЕЕВ, Станислав МИЩЕНКО
Тему плачевного состояния 
свердловских водоёмов ре-
дакция «Областной газе-
ты» подняла в большом ма-
териале «Мёртвая вода», 
опубликованном в № 40 от 
10.03.2021. А вчера, во Все-
мирный день воды, министр 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов провёл 
в режиме онлайн встречу с 
журналистами, на которой 
ответил и на некоторые из 
затронутых нами вопросов.

Средний Урал – 
в отстающих?Напомним, что в соответ-ствии с указом Президента Рос-сии «О национальных целях и стратегических задачах разви-тия Российской Федерации» и губернаторской программой «Пятилетка развития», к 2030 году 90 процентов населения нашей области должны быть обеспечены качественной пить-евой водой. Но по состоянию на сегодняшний день такая вода доступна лишь 78,2 процента наших земляков. Один из путей достижения намеченного по-казателя – реализация в регио-не федерального проекта «Чи-стая вода», который предусмат-ривает строительство новых и реконструкцию действую-щих сетей водоснабжения. Ра-нее «ОГ» сообщала, что по это-му проекту Свердловской обла-сти в расчёте на одного челове-ка почему-то выделяется значи-тельно меньше средств из феде-рального бюджета, чем сосед-ней Тюменской области, где с качеством питьевой воды дела обстоят гораздо лучше. Об этом говорится в отчёте Счётной па-латы РФ, посвящённом эколо-гической реабилитации водных объектов в 2020 году.Однако на обеспеченность населения качественной питье-вой водой влияет не только ис-правность сетей и очистных во-

дозаборных сооружений, но и состояние самих источников, из которых эту воду черпают. К со-жалению, согласно всё тому же отчёту федеральной Счётной палаты, Средний Урал оказался лидером антирейтинга ещё по одному очень важному показа-телю: за минувшее десятилетие в нашем регионе произошло наибольшее количество случа-ев экстремально высокого тех-ногенного загрязнения водоё-мов. К тому же, как утверждает-ся в документе, их экологичес-кая реабилитация в последние годы не проводилась вообще.
У министра  
иное мнениеТем не менее министр 

Алексей Кузнецов в ответ на 
просьбу «ОГ» прокомменти-
ровать приведённые данные 
заявил, что с подобным ана-
лизом федеральных аудито-
ров он не знаком, а ситуацию 
с чистотой водоёмов в нашем 
регионе не считает столь уж 
плохой. По его словам, про-
блемы с водоснабжением на-
селения у нас действитель-
но есть, но связаны они пре-
жде всего с маловодностью 
Свердловской области.– Ведь хотя на Среднем Урале имеется более 18 тысяч водных объектов, в засушли-вые периоды почти каждый год руководству  региона при-ходится обращаться за помо-щью к соседям. В таких случа-ях свердловчан обычно очень выручают челябинцы, постав-ляя по нашей просьбе в систе-му водоснабжения Екатерин-бурга чистейшую воду из Ня-зепетровского гидроузла, – рассказал Алексей Кузнецов.Понятно, что дефицит при-годной для питья воды застав-ляет уделять особое внимание содержанию в чистоте имею-щихся у нас водоёмов. Для это-го, по словам министра, в ре-гионе делается очень многое. В качестве примера он привёл проведённые в прошлом году работы по очистке 2,5 киломе-

тра русла реки Бобровки, что позволило коренным образом улучшить водоснабжение на-селения Артёмовского город-ского округа. А в 2021 году, от-метил Алексей Кузнецов, на-чались крупномасштабные ра-боты по реабилитации Черно-источинского пруда в Нижнем Тагиле. На осуществление этих работ выделено более 450 млн рублей, в декабре 2020 года бы-ли заключены контракты со всеми подрядчиками, в настоя-щее время уже обустраиваются площадки для складирования 500 тысяч кубометров донных отложений и прокладываются дороги к этим площадкам. – Черноисточинский пруд – это только первая ласточка, – заверил Алексей Кузнецов, – а в дальнейшем не меньшие по объёму работы будут вы-полнены по очистке озера Шарташ и прудов на реке Исе-ти в черте Екатеринбурга.
Помогут волонтёрыМежду тем на высокий уровень загрязнения регио-нальных водоёмов влияют не только промышленные пред-приятия, как это происходит в 

крупных городах – Екатерин-бурге или Нижнем Тагиле, но и бытовой мусор в зонах сани-тарной охраны водоёмов. Об этом в беседе с «ОГ» говорил заведующий отделом Россий-ского научно-исследователь-ского института комплексного использования и охраны вод-ных ресурсов Александр По-
пов. Несанкционированные свалки вдоль берегов водоёмов становятся источником ток-сичных органических веществ – формальдегида, фенола и других химикатов, применя-емых при производстве плас-тиковой посуды и предметов повседневного обихода. Вме-сте с талым снегом или дожде-вой водой эти вещества попа-дают в воду и отравляют её.На несоблюдение ограни-чений, предусмотренных для зон санитарной охраны ис-точников воды, указывают и в прокуратуре Свердловской об-ласти: по словам начальника отдела по надзору за исполне-нием законов о защите инте-ресов государства и общества 
Алексея Морозова, подобные случаи были зафиксированы в Полевском, Нижней Салде, Но-воуральске, Алапаевске, Сухом 

Логе и в ряде других муници-палитетов.В этой связи Алексей Куз-нецов рассказал о принимае-мых правительством области мерах – и по ликвидации неза-конных свалок, и по обустрой-ству водоохранных зон вокруг водоёмов, и о роли волонтёров в работах по их очистке. Ми-нистр особо отметил энтузи-азм, проявляемый студентами Уральского государственного экономического университе-та. Но вряд ли несколько тысяч студентов смогут очистить от прибрежного мусора все водоё-мы в Свердловской области. 
Подземные воды – 
не альтернативаИсточниками водоснаб-жения населения могут быть не только открытые водоёмы. Так, в декабре 2020 года бы-ли завершены работы по по-искам новых питьевых под-земных источников для насе-ления города Верхняя Салда. Работы проводились в тече-ние 2019–2020 годов за счёт средств бюджета Свердлов-ской области по заданию ми-нистерства природных ресур-

сов и экологии Свердловской области. В трёх километрах от города Верхняя Салда разве-даны месторождения подзем-ных вод с суммарными запа-сами 18,57 тысячи кубометров в сутки. Утверждённые запа-сы питьевых вод обеспечива-ют потребность города в пить-евой воде, включая период чрезвычайной ситуации.Однако как показывает опыт, загрязнение озёр, пру-дов и рек – не единственная причина снижения качества питьевой воды. Порой опас-ность таят даже артезиан-ские колодцы, которые при-нято считать источниками са-мой чистой воды. Например, в Махнёвском муниципаль-ном образовании получае-мая жителями из подземных скважин вода непригодна для питья сразу по нескольким са-нитарным показателям. В по-сёлке Махнёво в ней превыше-но содержание кремния, серо-водорода, марганца и железа, а в селе Мугай – ещё и аммиака. Причём вызвано это не про-мышленным загрязнением, а местными особенностями гео-логического строения недр.– Откуда в подземных во-дах аммиак – нам до сих пор непонятно, – рассказывал тог-да директор МУП «ЖКХ» Мах-нёвского МО Иван Кочкарёв. – В Мугае мы пробурили поряд-ка шести скважин, и все они оказались с аммиаком, а его 

никак из воды не удалить. Не-давно сделали ещё одну сква-жину, там вода более-менее, но она в 100 метрах от реки Му-гай, что довольно близко. Пло-хая вода и на левом берегу ре-ки Тагил в Махнёво – там вооб-ще нигде нельзя скважины на воду пробурить, везде железо.
Экокультура 
на нулеНо таких территорий с из-начально плохим качеством воды в Свердловской области крайне мало. Всё-таки боль-шинство муниципалитетов осуществляют водозабор по старинке – с поверхностных ис-точников. Точное количество мусора, который скопился в зо-нах их санитарной охраны, под-считать довольно сложно, но речь идёт о тысячах тонн.Откуда такие цифры? Всё очень просто. По словам Алек-сея Кузнецова, гидрографиче-ская сеть Свердловской обла-сти представлена 18 414 река-ми общей протяжённостью бо-лее 68 тысяч километров. В ок-тябре прошлого года сотруд-ники одной из горнодобываю-щих компаний вместе с волон-тёрами расчистили от мусора берега рек Исеть и Турья, а так-же Колонгинского водохрани-лища. В уборке приняли уча-стие около 150 человек из Ка-менска-Уральского, Красноту-рьинска и Североуральска. Они 

собрали восемь КАМАЗов бы-товых отходов, в том числе ста-рую мебель, оргтехнику, авто-мобильные покрышки, окон-ные рамы и другой крупнога-баритный утиль. Если учесть, что объем кузова стандартно-го КАМАЗа составляет в сред-нем 15 тонн, то можно предпо-ложить, что волонтёры вывез-ли порядка 120 тонн мусора. И это только с берегов одного водохранилища и двух рек, а в области их почти в 9 тысяч раз больше.Ни для кого не секрет, что несанкционированные свал-ки рядом с водоёмами появ-ляются из-за низкой, практи-чески нулевой экологической культуры местных жителей. И сколько бы чиновники и звёз-ды шоу-бизнеса ни призыва-ли граждан менять своё пове-дение, заметного улучшения в этом вопросе нет. Достаточ-но пройти около любой урны и посмотреть на неё: только в России люди кидают окурки не в мусорку, а мимо неё. В Бело-руссии эту проблему побороли ещё лет десять назад: за бро-шенный мимо бычок там вве-ли большие штрафы – местная милиция не церемонится с на-рушителями, доставляет их в ближайший отдел, оформляет протокол о правонарушении и выпускает через несколько ча-сов после профилактической работы. Почему бы и нам не пе-ренять опыт братского госу-дарства? 
Более подробно о ситуа-

ции на свердловских водо-
ёмах, основных причинах их 
загрязнения с разбивкой по 
муниципалитетам и возмож-
ных способах выхода из сло-
жившейся ситуации «Облга-
зета» расскажет в следую-
щих номерах.

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».

 МЕЖДУ ТЕМ

В минувшие выходные глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 
в разговоре с журналистами портала Е1.ru так прокомментировал 
плохое качество питьевой воды в городе:

– Да, пить эту воду (поступающую в водопровод города. – Прим. 
ред.) пока невозможно. Мы заканчиваем проектирование станции 
водоподготовки «Южная», там будет использована новая техноло-
гия озонирования. 110 миллионов выделено в прошлом году на про-
ектирование. В апреле-мае закончим проект и отправим его на гос-
экспертизу. После положительного заключения подадим заявку на 
включение в программу «Чистая вода». Это проект стоимостью око-
ло 4 миллиардов, новая ветка водоводов от Черноисточинского во-
дохранилища. Строительство нового сооружения запланировано на 
2022 год, оно займет 2–3 года. Реализация этого мероприятия обес-
печит качественной питьевой водой более 200 тысяч человек.

Чаще всего мусор у берегов водоёмов оставляют отдыхающие на природе люди, которые потом 
сами и жалуются на неприятный запах и привкус воды в кране
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