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Глава 8. Лесопользование. Лесовосстановление

Общая площадь лесов на территории Свердловской области по го-
сударственному лесному реестру по состоянию на 01 января 2013 года 
составила 16 009,5 тыс. гектаров, или 82,4 процента от общей площади 
Свердловской области.

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам ру-
бок) составляет 23,1 млн. куб. м, в том числе 9,5 млн. куб. м по хвойному 
хозяйству.

Фактическая рубка в 2012 году составила 7,1 млн. куб. м, или 31 процент 
от расчетной лесосеки и 97,3 процента к уровню фактической заготовки в 
2011 году. Из общего объема 4,4 млн. куб. м вырублено по хвойному хо-
зяйству, что составляет 46 процентов от расчетной лесосеки по хвойному 
хозяйству и 96 процентов к уровню 2011 года.

На арендованных лесных участках в 2012 году заготовлено 4,8 млн. куб. 
м, или 62 процента от установленного объема по договорам аренды и 96 
процентов к уровню 2011 года.

По состоянию на 01 января 2013 года в лесном фонде на территории 
Свердловской области по всем видам использования лесов заключено 1 003 
договора аренды лесных участков на общей площади 5,0 млн. гектаров, что 
составляет 33 процента от площади земель лесного фонда Свердловской 
области. По сравнению с данными 2011 года площадь арендуемых лесных 
участков увеличилась на 0,5 млн. гектаров. 

В пожароопасный период 2012 года на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 1 158 лесных пожаров на площади 7 113 гектаров, 
что в 1,04 раза меньше по количеству возгораний и в 4,1 раза меньше по 
площади, пройденной пожарами в 2011 году.

Лесопатологическое обследование по состоянию на 01 января 2013 года 
проведено на площади 30 235 гектаров при годовом плане 24 335 гектаров 
(124 процента от годового плана).

Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади  
17 669 гектаров с вырубленным объемом древесины 1 664 тыс. куб. м (157 
процентов от годового плана).

В 2012 году лесовосстановление выполнено в объеме 25 841 гектар (109 
процентов от годового плана).

Объем поступлений платежей за использование лесов в лесном фонде на 
территории Свердловской области за 2012 год (включая штрафы и суммы 
по возмещению ущерба) составил 739,3 млн. рублей. Из общего объема 
платежей в федеральный бюджет поступило доходов, направляемых в 
федеральный бюджет, — 554,7 млн. рублей (103 процента от плана), платы 
за использование лесов, направляемой в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, — 181,5 млн. рублей (118 процентов).

Глава 9. Особо охраняемые природные территории, животный мир, 
водные биоресурсы

В настоящее время на территории Свердловской области существует 
1 641 особо охраняемая природная территория (далее — ООПТ) общей 
площадью 1 481 185,759 гектара, что составляет 7,6 процента от площади 
Свердловской области. 

В число ООПТ входят три территории федерального значения: Ви-
симский государственный природный биосферный заповедник; государ-
ственный природный заповедник «Денежкин Камень»; национальный парк 
«Припышминские боры» и 1 629 территорий областного значения, включая 
четыре природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», 
«Бажовские места».

В 2012 году на содержание областных государственных учреждений, 
обслуживающих ООПТ областного значения, было направлено 31 918 тыс. 
рублей (в 2011 году — 39 825 тыс. рублей).

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008  
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», были выделены 
средства на выполнение мероприятий по поддержанию основных видов 
деятельности ООПТ в сумме 75,5 млн. рублей.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитаю-
щих, 228 видов птиц, 37 видов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земно-
водных. Млекопитающие — бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, 
лисица, норка американская, бобр, лось, косуля, кабан, росомаха, ондатра, 
горностай, колонок, барсук, енотовидная собака, заяц беляк, заяц русак, 
белка; птицы — гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, 
голуби, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к 
охотничьим ресурсам.

В Красную книгу Свердловской области занесены такие виды млеко-
питающих, как речная выдра, европейская норка, европейский северный 
олень, летяга, еж обыкновенный, 7 видов отряда рукокрылых, 22 вида птиц.

Общая площадь охотничьих угодий в Свердловской области составляет 
18 136,47 тыс. гектаров. 

В Свердловской области осуществляют охотхозяйственную деятель-
ность 172 организации (149 юридических лиц и 23 индивидуальных пред-
принимателя), за которыми закреплены 255 участков охотничьих угодий 
(охотхозяйств).

В 2012 году всеми рыбодобывающими организациями и частными 
предпринимателями выловлено 425,83 тонны рыбы, в том числе в озерах — 
337,73 тонны, в реках — 35 тонн, в водохранилищах и прудах — 53,1 тонны.

В 2012 году, как и в предыдущие годы, первостепенное значение в об-
щей добыче рыбы принадлежит озерам. В 2012 году вылов рыбы из озер 
составил 79,3 процента.

Вылов рыбы в Свердловской области, начиная с 2010 года, уменьшился. 
Если в 2010 году вылов составил 491,78 тонны, то в 2011 году — 464,9 тонны, 
в 2012 году — 425,83 тонны. 

В водоемы Свердловской области в 2012 году было запущено 12 849,032 
тыс. штук рыб разных видов и возрастов.

Глава 10. Чрезвычайные ситуации

В 2012 году катастроф с экологическими последствиями, а также чрез-
вычайных ситуаций с аварийным выбросом (угрозой выброса) химически 
опасных веществ не зарегистрировано. 

Произошли 8 аварийных ситуаций, не достигших критерия чрезвычайной 
ситуации.

По данным государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Свердловской области» и Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, в 2012 году на территории Свердловской области 
зарегистрированы 17 малых радиационных аварий (происшествий). Радио-
активного загрязнения окружающей среды и доз облучения персонала 
и ликвидаторов аварийных ситуаций выше установленных безопасных 
значений не отмечено.

Раздел 2. Государственное регулирование охраны окружающей 
среды и природопользования

Государственное регулирование охраны окружающей среды и приро-
допользования осуществлялось в соответствии с разграничением полно-
мочий между федеральными и региональными исполнительными органами 
государственной власти, определенным федеральным законодательством. 

В 2012 году в Свердловской области приняты 73 нормативных право-
вых акта в сфере охраны окружающей среды, водного, лесного законо-
дательства, законодательства о недрах (в 2011 году — 84 нормативных 
правовых акта). 

Стратегическим документом, определяющим долгосрочное планирова-
ние, разработку и реализацию экологических программ и планов действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований и орга-
низаций, расположенных на территории Свердловской области, является 
Концепция экологической безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года. Утвержден План мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года.

Глава 11. Экологические программы и их реализация

На реализацию мероприятий областной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», в 2012 году за счет 
средств областного бюджета, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», было предусмотрено  
277 332,9 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение программных мероприятий — 105 202,5 тыс. рублей; 
на предоставление субсидий, направленных из средств областного 

бюджета местным бюджетам для долевого финансирования мероприятий 
муниципального значения, включая мероприятия по обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения и выполнение водоохранных 
мероприятий, — 172 130,4 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 254 633,5 тыс. рублей, или 91,8 
процента от планового объема годового финансирования. Экономия в раз-
мере 12 586,4 тыс. рублей образовалась в результате проведения открытых 
торгов и экономии, сложившейся в процессе выполнения мероприятий.

Большая часть освоенных средств использована на выполнение меро-
приятий, направленных на охрану и восстановление природных объектов 
(63,7 процента), обеспечение населения питьевой водой стандартного 
качества (13,7 процента) и экологического и радиационного мониторинга 
(10,1 процента).

В рамках областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008  
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», за 2012 год:

переработаны 25 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп, термо-
метров и других ртутьсодержащих отходов, проведена заключительная 
демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на 
площади 50 кв. м;

разработан проект по ликвидации последствий «мокрой» консервации 

(Окончание. Начало на 2-й стр.). Крылатовского рудника, на который получено положительное заключение 
государственной экспертизы;

произведены вывоз и захоронение 36,39 тонны запрещенных и непри-
годных к использованию пестицидов;

изготовлены, доставлены и установлены автоматические станции кон-
троля за загрязнением атмосферного воздуха и организована областная 
система государственного экологического мониторинга в городах По-
левском и Серове;

разработан программный продукт «Формирование и ведение базы 
данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников на территории Свердловской области»;

оформлен радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области 
за 2011 год;

завершены поисковые и оценочные работы на подземные воды по 
обоснованию источников водоснабжения города Верхняя Тура и поселка 
Мурзинка;

проведены массовые экологические акции, направленные на эколо-
гическое воспитание и просвещение населения Свердловской области, в 
которых приняли участие около 190 тыс. человек;

изданы 4 печатных издания (буклет об обустройстве источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории Свердловской области — 
«Родники Свердловской области – 2011» в количестве 1500 экземпляров, 
государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Свердловской области в 2011 году» в количестве 200 экземпляров, печат-
ное издание «Самоцветная полоса Урала» в количестве 200 экземпляров 
и информационный буклет об ограничениях, действующих на территориях 
охотничьих и ландшафтных заказников, в количестве 21 520 штук);

разработано технико-экономическое обоснование расширения пло-
щади лесных парков на 1 800 гектаров, в результате чего площадь особо 
охраняемых природных территорий составила 7,07 процента от площади 
территории Свердловской области; 

выполнены работы по обеспечению охраны и развитию особо охраня-
емых природных территорий.

За счет субсидий из областного бюджета обустроены 64 источника 
нецентрализованного водоснабжения, что позволило дополнительно обе-
спечить питьевой водой стандартного качества более 10 тыс. человек; за-
вершены работы по капитальному ремонту 4 гидротехнических сооружений; 
разработаны 5 проектно-сметных документаций на капитальный ремонт и 
реконструкцию 5 гидротехнических сооружений.

В 2012 году переработано 8 547,7 тыс. тонн техногенных образований, 
благодаря переработке получено 3 930,3 тыс. тонн продукции.

Глава 12. Государственный надзор в сфере природопользования  
и охраны окружающей среды

В 2012 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Департаментом по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, Уральским управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору проведено 1 050 проверок организаций-природопользователей в 
части соблюдения ими требований природоохранного законодательства. 
В результате выявлено 2 376 нарушений; выдано 1 863 предписания и ре-
комендации; оформлено 2 043 протокола; вынесено 2 164 постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафов на юридических, 
должностных и физических лиц на сумму 23,06 млн. рублей, взыскано 17,48 
млн. рублей; направлено в Прокуратуру Свердловской области 50 материа-
лов по нарушениям природоохранного законодательства для принятия мер 
прокурорского реагирования, в суд — 158 материалов.

На территории Свердловской области Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федераль-
ному округу проведено 356 проверок, в том числе 75 плановых и 281 вне-
плановых. Кроме того, проведены 43 рейдовые проверки и принято участие 
в 38 проверках совместно с органами Прокуратуры Свердловской области.

При осуществлении государственного надзора были выявлены 722 на-
рушения, выданы 562 предписания об устранении нарушений, из которых 
421 выполнено. Привлечены к административной ответственности 280 
юридических, 218 должностных и 5 физических лиц. Предъявлено адми-
нистративных штрафов на общую сумму 9,198 млн. рублей, взыскано 7,615 
млн. рублей. Направлено в органы Прокуратуры Свердловской области для 
принятия мер 31 дело.

В 2012 году отделом регионального государственного экологического 
надзора и отделами регионального государственного экологического 
надзора по управленческим округам Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, функционирующими с ноября 2012 года, 
проведены 279 проверок, в том числе 71 плановая и 208 внеплановых (из 
них 142 проверки по исполнению предписаний). 

Принято участие в 29 проверках, проведенных органами Прокуратуры 
Свердловской области. 

По итогам проверок в сфере охраны окружающей среды и водного за-
конодательства выявлены 513 нарушений законодательства, из них 172 — в 
области обращения с отходами, 94 — в области охраны атмосферного воз-
духа, 19 — в области водного законодательства, выданы 460 предписаний. 

Рассмотрены 102 жалобы граждан, 37 из которых послужили основа-
нием для проведения внеплановых проверок.

За 2012 год отделами регионального государственного экологического 
надзора Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти возбуждены 299 административных дел, рассмотрены 366 дел об 
административных правонарушениях с учетом материалов, поступивших 
из органов прокуратуры, 316 с вынесением постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа.

Сумма взысканных штрафов составила 4 253,1 тыс. рублей (92 процента).
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области в 2012 году про-

ведены 132 плановых проверки и 139 внеплановых проверок, принято участие 
в 61 проверке, проведенной органами Прокуратуры Свердловской области в 
отношении лиц, использующих леса на территории Свердловской области.

По результатам контрольных мероприятий выявлены 858 нарушений, 
выданы 720 предписаний.

В 2012 году на территории Свердловской области в целях охраны лесов 
от нарушений требований лесного законодательства государственными 
лесными инспекторами проведено 2 543 рейда, в том числе с участием 
правоохранительных органов, по результатам которых выявлено 541 на-
рушение требований лесного законодательства и составлен 551 протокол 
об административных правонарушениях.

За нарушения требований лесного законодательства на землях госу-
дарственного лесного фонда Свердловской области к административной 
ответственности привлечено 1 173 лица с наложением административных 
штрафов на сумму 6 411, 9 тыс. рублей, что на 36 процентов больше, чем 
в 2011 году. Взыскано административных штрафов на сумму 4 468,2 тыс. 
рублей.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области проведены 52 проверки, выявлено 
71 нарушение, вынесены 69 предписаний. По фактам выявленных наруше-
ний составлены 18 протоколов об административных правонарушениях. 
Наложено административных штрафов на юридические и физические лица 
на общую сумму 177,5 тыс. рублей (взыскано 127,5 тыс. рублей). Проведено 
3 801 рейд по охране объектов животного мира, в том числе охотничьих 
ресурсов. Выявлены 1 184 нарушения правил охоты и условий пользова-
ния животным миром, привлечено к административной ответственности  
1 101 физическое лицо. Выявлены 436 правонарушений, находящихся вне 
компетенции Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, направлены сообщения 
в иные уполномоченные органы. Переданы в следственные органы 147 
материалов по фактам незаконной охоты (судами вынесены 22 приговора). 
Изъято: огнестрельного оружия — 126 единиц, иных орудий охоты (петель, 
капканов) — 351 единица. Наложено административных штрафов на сумму 
1 713,9 тыс. рублей, взыскано 1 583,1 тыс. рублей. Предъявлено исков 
за ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, на сумму  
1 156,2 тыс. рублей, взыскано 1 114,2 тыс. рублей. 

В 2012 году органами Прокуратуры Свердловской области выявлено 
6 604 нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, что на 13 процентов больше по-
казателей 2011 года (5 842 нарушения).

В целях устранения выявленных нарушений принесено 235 протестов 
(в 2011 году — 144), в суды общей юрисдикции и арбитражные суды на-
правлено 1 364 иска и заявления (в 2011 году — 1 409), внесены 873 пред-
ставления (в 2011 году — 793).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 764 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2011 году — 635), 
к административной ответственности — 1 115 лиц (в 2011 году — 1 218).

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству в 2012 году проведено 1 004 мероприятия по контролю на 
водных объектах рыбохозяйственного значения; выявлено 1 551 админи-
стративное правонарушение; вынесено 1 559 постановлений о назначении 
административного наказания в отношении нарушителей законодательства. 
Наложено административных штрафов на общую сумму 2 631,1 тыс. рублей 
(взыскано 2 147,5 тыс. рублей). 

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору осуществляет надзор за безопасностью 
гидротехнических сооружений. В 2012 году проведены 65 проверок. 
Выявлены 333 нарушения законодательства, выданы 47 предписаний, 
составлены 57 протоколов, вынесены 68 постановлений о назначении ад-
министративного наказания в отношении нарушителей законодательства: 
в отношении юридических лиц — на общую сумму 2 610 тыс. рублей, в 
отношении должностных лиц — на общую сумму 28 тыс. рублей, взыскано 
970 тыс. рублей.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области проведены 
13 862 инспекционные проверки в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлено 13 008 нарушений, 
составлено 5 228 протоколов, вынесено 4 394 постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафов на юридических, долж-
ностных и гражданских лиц на сумму 19,02 млн. рублей, взыскано 15,29 
млн. рублей; передано в суд 124 материала, в прокуратуру — 3 материала.

Глава 13. Государственная экологическая экспертиза, 
нормирование и лицензирование

В 2012 году Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу проводил 
государственную экологическую экспертизу по следующим объектам 
федерального уровня:

проекты технической документации на новые технику, технологию, ис-
пользование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 
а также технической документации на новые вещества, которые могут 
поступать в окружающую среду;

проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также проектная до-
кументация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных тер-
риторий регионального и местного значения в случаях, если строительство 
и реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных 
территорий допускаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации;

проектная документация объектов, связанных с размещением и обез-
вреживанием отходов I–V классов опасности.

В 2012 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу по поручению 
центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования проведена государственная экологическая экспертиза по 
80 объектам. Положительные заключения государственной экологической 
экспертизы выданы по 52 объектам. Отрицательные заключения выданы 
по 28 объектам.

В Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 
2012 году на государственную экологическую экспертизу представлены ма-
териалы по 36 объектам регионального уровня (в 2011 году по 32 объектам).

В 2012 году завершено проведение экологической экспертизы по 24 
объектам, из них по результатам рассмотрения по 12 объектам даны по-
ложительные заключения, по 12 объектам — отрицательные заключения 
государственной экологической экспертизы, по 7 объектам отказано в 
проведении государственной экологической экспертизы ввиду некомплект-
ности документации. На рассмотрении находятся материалы по 5 объектам 
государственной экологической экспертизы (объекты, переходящие на 2013 
год). Поступления от оплаты за проведение государственной экологической 
экспертизы за 2012 год составили 476,987 тыс. рублей. 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области проводит 
государственную экспертизу проектов освоения лесов. В 2012 году про-
ведена государственная экспертиза 288 проектов освоения лесов (в 2011 
году — 357). 

В 2012 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу предоставлены 
44 лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 
I–IV классов опасности (сбору, использованию, обезвреживанию и раз-
мещению отходов I–IV классов опасности), отказано в выдаче лицензии 
4 предприятиям. 

За 2012 год Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу установлены 492 
лимита на размещение отходов, принято 1 094 технических отчета о неиз-
менности производственного процесса; выданы 77 разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу, утвержден 471 проект нормативов 
предельно допустимых выбросов; согласованы 28 проектов нормативов 
допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей; выданы 11 разрешений на сброс загрязняющих ве-
ществ со сточными водами.

В 2012 году согласован 1 761 паспорт опасного отхода и выдано 1 761 
свидетельство о классе опасности отходов.

Глава 14. Экономическое регулирование и финансирование 
природоохранной деятельности

В 2012 году в консолидированный бюджет Свердловской области посту-
пили доходы в сумме 1 064,4 млн. рублей, в том числе от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду — 835,8 млн. рублей, использование 
лесов — 181,5 млн. рублей, пользование недрами — 47,1 млн. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного за-
конодательства составили 2,98 млн. рублей, прочие поступления — 0,53 
млн. рублей.

В 2012 году на новое строительство, расширение и реконструкцию при-
родоохранных объектов использовано 2,8 млрд. рублей, 1,1 процента от 
общего объема инвестиций в основной капитал организаций Свердловской 
области (без субъектов малого предпринимательства). 

Наибольшая часть (44,3 процента) объема инвестиций в основной ка-
питал организациями Свердловской области было направлено на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов, из которых 53,3 процента 
использовано на ввод в действие станций для очистки сточных вод. На 
охрану атмосферного воздуха израсходовано 28,2 процента инвестиций 
в основной капитал, из них 99,4 процента направлено на ввод в действие 
установок для улавливания и обезвреживания загрязняющих (вредных) 
веществ из отходящих газов.

Основным источником инвестиций в 2012 году были собственные сред-
ства организаций (94,2 процента). Доля федерального бюджета в общем 
объеме инвестиций составляла 2,8 процента.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2012 году увеличились 
к уровню 2011 года на 5,6 процента и составили 13 565,5 млн. рублей.

В 2012 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 
2 млрд. рублей, что в 3,5 раза выше уровня 2011 года. 

За последние 5 лет в общем объеме затрат на охрану окружающей среды 
устойчиво преобладают текущие затраты на охрану природы. Доля инве-
стиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, в 2012 году снизилась 
к уровню 2011 года на 4,3 процентных пункта. Доля затрат на капитальный 
ремонт увеличилась к уровню 2011 года на 7,4 процентных пункта.

Глава 15. Экологическое образование и воспитание

Проведена областная массовая экологическая акция «Марш пар-
ков-2012» под девизом «Вместе мы можем многое!». В этом мероприятии 
приняли участие более 178 тыс. человек, в основном дети и молодежь.

Проведена VI Международная заочная научно-практическая конфе-
ренция «Система управления экологической безопасностью», в которой 
приняли участие 147 человек, в том числе 3 — из дальнего зарубежья, 
7 — из ближнего. Издан сборник трудов в двух томах.

Проведены региональные этапы всероссийских конкурсов эколого-био-
логической направленности: Всероссийский конкурс «Юные исследователи 
окружающей среды», Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос», Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»), 
Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников, 
Всероссийский форум «Зеленая планета».

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей 
младшего школьного возраста «Экоколобок» под девизом «Экоколобок 
выбирает здоровье», а также подведены итоги заочного конкурса для детей 
дошкольного возраста «Экоколобок».

В рамках Международного конгресса «Фундаментальные основы тех-
нологий переработки и утилизации техногенных отходов» организована 
и проведена научно-техническая конференция с элементами школы для 
молодых ученых «Теоретические основы управления техногенными об-
разованиями и практические аспекты их утилизации».

Проведена областная Школа юного эколога, в которой приняли участие 
более 80 учащихся школ Свердловской области и города Екатеринбурга.

При поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области организован и проведен Межвузовский молодежный 
научно-практический семинар «Система управления экологической без-
опасностью». На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих 
ученых города Екатеринбурга и Свердловской области. Работали 4 секции, 
и проведен творческий конкурс. Были заслушаны более 80 докладов 
студентов, аспирантов и молодых сотрудников Уральского федераль-
ного университета, Уральского государственного горного университета, 
Уральского государственного лесотехнического университета, Уральского 
государственного университета путей сообщения, Уральского института 
государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Победители были награж-
дены дипломами и подарками. Издан сборник трудов.

В мае 2012 года прошла традиционная «Майская прогулка» студентов 
и работников Уральского федерального университета по лесопарковой 
зоне муниципального образования «город Екатеринбург». В ней приняли 
участие более 600 человек. Во время прогулки были составлены и переданы 
в Администрацию города Екатеринбурга описания несанкционированных 
свалок в парке «Лесоводов России».

Проведены 3 смены экологического студенческого лагеря для участ-
ников строительных отрядов вузов в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Природный парк «Оленьи ручьи», в работе 
лагеря приняли участие 75 студентов, проведены практические работы по 
обустройству природного парка.

Более десяти лет в Свердловской области действует и развивается 
движение «Родники». Ежегодно участниками движения становятся более 
70 тыс. детей-волонтеров.

В рамках IV Общероссийской электронной научной конференции 
«Студенческий научный форум 2012» на базе Уральского федерального 
университета работала секция «Антропогенное воздействие и безопас-
ность биосферы». 

Высшие учебные заведения Свердловской области реализовывали свои 
профессионально-образовательные программы по подготовке специали-
стов экологического и природоохранного профиля.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
проведено областное совещание-семинар по вопросам организационного 
и правового обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования на территории Свердловской области для повы-
шения квалификации специалистов-экологов, в котором приняли участие 
более 150 специалистов-экологов муниципальных образований и пред-
приятий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1170-ПП

г. Екатеринбург

О межведомственной комиссии по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории  
Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» и в целях координации работ 
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную комиссию по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области (прилагается);

2) состав межведомственной комиссии по созданию системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1170-ПП
«О межведомственной комиссии  
по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»  
на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Свердловской области (далее — межведомственная комиссия) 
создается для обеспечения решения вопросов межотраслевого значения 
при реализации на территории Свердловской области мероприятий по 
созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Свердловской области.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, рас-
поряжениями полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, законами Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердлов-
ской области, а также настоящим положением.

3. Межведомственная комиссия создается и прекращает свою дея-
тельность в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области.

Глава 2. Задача, функции и права межведомственной комиссии

4. Основной задачей межведомственной комиссии является орга-
низация и проведение мероприятий по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области.

5. В соответствии с основной задачей межведомственная комиссия 
выполняет следующие основные функции:

1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации в Свердловской 
области государственной политики в сфере создания системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

2) определение приоритетных направлений, форм и методов создания 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области;

3) координация деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организаций в 
сфере создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области;

4) подготовка согласованных предложений по реализации мероприя-
тий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области и 
созданию современных информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктур, предназначенных для обеспечения ее функционирования;

5) проведение мероприятий по развертыванию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области, включая:

строительство новых и модернизацию существующих линий связи 
для привязки объектов системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области к сети связи общего пользования;

проведение строительных работ и реконструкции помещений, пред-
назначенных для размещения объектов системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области;

оснащение объектов системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области необходимым оборудованием и проведение монтажных работ;

установку программного обеспечения на рабочих местах системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Свердловской области;

сопряжение объектов системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области между собой и внешними автоматизированными системами;

организацию межсетевого взаимодействия с близлежащими субъек-
тами Российской Федерации;

проведение опытной эксплуатации системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области;

проведение государственных испытаний и ввод в эксплуатацию си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской области.

6. Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее 
задач имеет право:

1) получать в установленном порядке необходимые документы и 
сведения от территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и организаций;

2) приглашать на заседания межведомственной комиссии должност-
ных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, экспертов, 
ученых и специалистов;

3) направлять представителей межведомственной комиссии для 
участия в совещаниях, конференциях, собраниях, семинарах по вопро-
сам, связанным с созданием системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сверд-
ловской области;

4) создавать по вопросам деятельности межведомственной комиссии 
рабочие (экспертные) группы.

Глава 3. Полномочия членов межведомственной комиссии, 
порядок организации и обеспечения ее деятельности

7. Председатель межведомственной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью межведомственной 

комиссии;
2) созывает заседания межведомственной комиссии;
3) утверждает перечень вопросов в повестку для рассмотрения на 

(Окончание на 4-й стр.).


