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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
Торговый Дом «Деликатесов и Ко» (ОГРН 1076673022910, 
ИНН 6673172318 адрес: 620137, г. Екатеринбург, Промыш-
ленный проезд, д.3) Лисицина Ирина Вадимовна, 623704, 
Свердловская область, г. Берёзовский, а/я 131, тел. 8-922-
203-42-25, эл. почта: ir-lisic@yandex.ru, член НП АУ«Нева», 
извещает о проведении торгов – открытый аукцион с от-
крытой формой подачи предложений о цене, в электронной 
форме на электронной торговой площадке: www.uralbidin.
ru, размещенной на сайте: www.uralbidin.ru в сети Интер-
нет, 18.12.2012 г. в 11.00 местного времени.

На торги выставляется имущество: лот № 1 — права 
требования ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» к 
ОАО СПКБ «УралМясоМаш» – 5 090 753 руб. 50 коп.; ООО 
Мясокомбинат «Деликатесов и Ко» – 689 111 руб. 74 коп.; 
ООО «Птицефабрика «Богдановичская» – 1 233 000 руб.; 
Долганову Олегу Владимировичу – 596 091 руб.; Долгано-
вой Лилии Аликовне – 274 644 руб. 66 коп.

Ознакомление с документами производится по догово-
ренности с организатором торгов. 

Начальная цена лота № 1 – 788 360 руб., задаток – 157 
672 руб., шаг торгов – 78 836 руб. 

Заявки на участие в торгах подаются посредством 
системы электронного документооборота на сайте:  
www.uralbidin.ru с даты публикации по 13.12.2012 г., 
здесь же ознакомление с проектами договоров и др. в 

период приема заявок. К участию в торгах допускаются 
заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, а также заключившие с ор-
ганизатором торгов договор о задатке и внесшие задаток 
до 16.00 13.12.2012 г. на расчётный счет ООО Торговый 
Дом «Деликатесов и Ко»: р/с 40702810003140000561 в 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «РОСГОССТРАХ 
БАНК», БИК 046577972, к/с 30101810600000000972. 
Требования к оформлению заявки, перечень необходи-
мых документов и требования к их оформлению указаны 
в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 
127-ФЗ, на сайте: www.uralbidin.ru. Решение о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Подведение результатов торгов в день проведения тор-
гов на сайте по адресу: www.uralbidin.ru. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену приобретения имущества по сравнению с пред-
ложениями других участников. Решение об определении 
победителя торгов оформляется протоколом результатов 
торгов. В течение 5 дней после проведения торгов победи-
телю направляется предложение заключить договор купли-
продажи, победитель подписывает договор не позднее 5 
дней с даты получения предложения. Оплата за имущество 
за вычетом внесенного задатка производится не позднее 
30 дней с даты подписания договора.

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), 
действующего на основании Госконтракта № К12-19/52 от 
31.01.2012 г., сообщает о проведении повторных торгов по 
реализации заложенного имущества, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36, арестованного в ходе 
исполнительного производства, принадлежащего должнику 
Матвееву С.П. (поручение на реализацию от 17.09.2012г. № 
19/39146):

Лот№1: Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер «А», номера на поэтажном плане: 4 этаж - помещения 
№№ 84-87, 90-95, 101, общей площадью 95 кв.м. Начальная 
цена продажи – 1 792 650,00 руб., задаток – 89 000,00 руб., 
шаг – 17 000,00 руб.

Лот №2: Нежилые помещения, расположенные в админи-
стративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 5 
этаж - помещения №№ 106-109, 112-117, 119, 8 этаж – по-
мещения №№ 176-179, 186-192, общей площадью 189,4 кв.м. 
Начальная цена продажи – 3 573 978,00 руб., задаток – 178 
000,00 руб., шаг – 35 000,00 руб.

Лот №3: Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер «А», номера на поэтажном плане: 10 этаж - помещения 
№№ 212-215, 218-224, 11 этаж – помещения №№ 227-230, 
233-239, общей площадью 191,1 кв.м. Начальная цена про-
дажи – 3 587 187,00 руб., задаток – 179 000,00 руб., шаг 
– 35 000,00 руб.

Лот №4: Помещения (литер А), номера на поэтажном пла-
не: 6 этаж - помещение № 125, 7 этаж - помещение № 157, 9 
этаж - помещения №№ 196-198, 12 этаж - помещения №№ 
234-246, 250-256, 260, общей площадью 169,6 кв.м. Начальная 
цена продажи – 3 200 352,00 руб., задаток – 160 000,00 руб., 
шаг– 32 000,00 руб.

Лот №5: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
технический этаж - помещения №№ 262, 263, 265-267, общей 
площадью 93,7 кв.м. Начальная цена продажи – 1 768 119,00 
руб., задаток – 88 000,00 руб., шаг– 17 000,00 руб.

Лот №6: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: технический этаж - помещения №№ 264, 264а, общей 
площадью 5,6 кв.м. Начальная цена продажи – 105 672,00 
руб., задаток – 5 200,00 руб., шаг – 1 000,00 руб.

Лот №7: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
подвал - помещения №№ 1-11, общей площадью 513 кв.м. 
Начальная цена продажи – 9 697 293,00 руб., задаток – 484 
000,00 руб., шаг – 96 000,00 руб.

Лот №8: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
подвал - помещение № 11а, общей площадью 4,3 кв.м. На-
чальная цена продажи – 81 141,00 руб., задаток – 4 000,00 
руб., шаг – 810,00 руб.

Лот №9: Помещения (литер А), номера на поэтажном плане: 
подвал - помещение № 247, общей площадью 13,4 кв.м. На-
чальная цена продажи – 252 858,00 руб., задаток – 12 600,00 
руб., шаг – 2 500,00 руб.

Лот №10: Помещения (литер А), номера на поэтажном пла-
не: 1 этаж - помещения №№ 13, 16, 17, 44, 46-48, 269, общей 
площадью 106 кв.м. Начальная цена продажи – 2 000 220,00 
руб., задаток – 100 000,00 руб., шаг – 20 000,00 руб.

Лот №11: Помещения (литер А), номера на поэтажном 

плане: 1 этаж - помещения №№ 15, 15а, общей площадью 14,3 
кв.м. Начальная цена продажи – 269 841,00 руб., задаток – 13 
400,00 руб., шаг – 2 600,00 руб.

Лот №12: Помещения (литер А), номера на поэтажном 
плане: 1 этаж - помещения №№ 43, 43а, общей площадью 2,7 
кв.м. Начальная цена продажи – 50 949,00 руб., задаток – 2 
500,00 руб., шаг – 500,00 руб.

Лот №13: Нежилые помещения, расположенные в адми-
нистративном здании литер А, номера на поэтажном плане: 2 
этаж - помещение № 56, 3 этаж – помещения №№ 69-72, 74-80 
общей площадью 109,2 кв.м. Начальная цена продажи – 2 060 
604,00 руб., задаток – 103 000,00 руб., шаг – 20 000,00 руб.

Торги состоятся «29» ноября 2012г. по адресу Организа-
тора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40. Начало торгов 
в 10.00. Окончательный срок приема заявок в 12.00 «27» 
ноября 2012 г.

Задаток перечисляется одним платежом на счет и должен 
поступить на счет Организатора торгов не позднее окончания 
срока приема заявок. Требования к оформлению заявки, пере-
чень документов, предоставляемых для участия в торгах, а 
также иная информация указана на сайте организатора торгов 
evarosim.narod2.ru.

Торги проводятся в соответствии с законодательством РФ в 
форме аукциона, открытого по составу участников. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Подача заявок, заключение договора о задатке, а также 
ознакомление с дополнительной информацией о предмете 
торгов, правилах проведения торгов осуществляются по 
рабочим дням с 10.00 до 12.00 от даты публикации инфор-
мационного сообщения по адресу: г. Москва, ул. Неверов-
ского, 9 по предварительной записи по тел.: +7(915)0391371. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот 
же день Победителем торгов и Организатором торгов под-
писывается Протокол по результатам проведения торгов по 
реализации имущества (далее - Протокол). Победитель торгов 
уплачивает сумму покупки за вычетом задатка организатору 
торгов в течение 5 дней с момента подписания Протокола. 
После оплаты всей суммы покупки Победителем торгов 
и Организатором торгов подписывается договор купли-
продажи. Если Победитель торгов в установленные сроки 
не подписал Протокол, он лишается права на приобретение 
имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается 
(п.5. ст.448 ГК РФ). Право собственности на имущество 
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на Победителя 
торгов - Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное Имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял 
участие только один участник, признаются несостоявшимися. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, можно уточнить по конт. 
тел.: +7(915)0391371.

Извещение об итогах повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах повторного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью 433 792 кв. м (кадастровый 
номер: 66:25:1321001:18), расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, участок находится в 1 
км по направлению на северо-запад от ориентира п. Колос, распо-
ложенного за пределами участка, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства (далее соответственно – аукцион, 
Участок), проведенного в соответствии с решением правления 
Фонда «РЖС» (протокол заседания от 11.10.2012 № 87).

Характеристика Участка:
Местоположение (адрес): Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, участок находится в 1 км по направлению на 
северо-запад от ориентира п. Колос, расположенного за преде-
лами участка.

Кадастровый номер: 66:25:1321001:18; общая площадь: 433 792 

кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки; существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте от 10 ноя-
бря 2011 г. № 66/301/11-160935, выданном ФБУ «Кадастровая 
палата» по Свердловской области. 

Правообладатель Участка: Фонд «РЖС» (свидетельство о 
государственной регистрации права от 15 ноября 2011 г. 66 АЕ 
№ 123559, выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области).

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 14 ноября 

2012 г. № ПА121-07/2011/2 на основании подпункта 8.2.3 доку-
ментации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что до истечения установленного срока не поступило заявок 
на участие в аукционе.

Извещение об итогах повторного аукциона опубликовано в 
«Российской газете» от 16 ноября 2012 г. №265 (5938) и раз-
мещено на официальном сайте Фонда «РЖС» в сети Интернет 
www.fondrgs.ru.

�✁✂✄☎✄✆
www.fondrgs.ru

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 15 июня 2010 года № 552-УГ «О подготовке сводного 
доклада об осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля в Свердловской области» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 25 июня 
2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» порядка подготовки в Свердловской 
области сводных докладов об организации и проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля и об эффективности такого 
контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 15 июня 2010 года 

№ 552-УГ «О подготовке сводного доклада об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210–211) признать утра-
тившим силу.

2. Правительству Свердловской области в срок до 29 декабря 2012 года 
принять постановление Правительства Свердловской области о порядке 
направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных 
докладов об организации и проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля, и об эффективности такого контроля в 
Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, за исключе-
нием пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу со дня вступления в 
силу постановления Правительства Свердловской области о порядке на-
правления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных 
докладов об организации и проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля, и об эффективности такого контроля в 
Свердловской области. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
07 ноября 2012 года
№ 851-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2012 г.  № 1263-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», от 05.05.2011 г. 
№ 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений 
пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возник-
шей вследствие лесных пожаров», от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения Плана тушения лесных пожаров и его 
формы», от 18.05.2011 г. № 378 «Об утверждении Правил разработки свод-
ного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации», в целях реализации возложенных на субъекты Российской 
Федерации полномочий по охране лесов (в том числе осуществления мер 
пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах Свердловской области, с учетом 
анализа работы в 2012 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке 
с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской области, 
ежемесячно проводить анализ обстановки и реагирования сил и средств 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на лесные и торфяные 
пожары в течение пожароопасного периода, представлять данные сведения 
в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по лесным 
и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований ежемесячно 
направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отработке 
взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров с привлечением 
учреждений, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Сверд-

ловской области, муниципальных образований в Свердловской области и 
лесопользователей в городах и районах Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2013 года согласовать планы тушения лесных 
пожаров в отношении лесов, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) в срок до 01 марта 2013 года определить порядок привлечения до-
полнительных сил и технических средств на ликвидацию выходящих из-под 
контроля и угрожающих жизни и здоровью населения крупных лесных и 
торфяных пожаров как в наземной, так и в авиационной зонах тушения, 
а также в случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров на территории Свердловской области;

6) организовать информирование населения Свердловской области о 
принятых органами государственной власти Свердловской области решениях 
по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров, ограниче-
ниям, запретам на посещение гражданами лесных массивов.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шле-
гель):

1) в срок до 01 февраля 2013 года организовать разработку и утвержде-
ние планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на 
землях лесного фонда на территории Свердловской области; 

2) в срок до 20 марта 2013 организовать разработку и утверждение 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области;

3) в срок до 01 апреля 2013 года на территориях лесничеств обеспечить 
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в 
лесах, расположенных на территории Свердловской области;

4) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 
путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;

5) в срок до 20 апреля 2013 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров; 

6) в срок до 01 апреля 2013 года обеспечить полную готовность лесо-
пожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря;

7) организовать силами подведомственных учреждений своевременное 
предупреждение населения, организаций, индивидуальных предпринима-
телей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды;

8) до 10 апреля 2013 года осуществить проверку готовности к пожаро-
опасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих использование лесов, и выполнение ими противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов;

9) организовать представление оперативной информации о лесных 
пожа рах на территории Свердловской области в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области по линии оперативно-дежурной службы в макси-
мально короткие сроки;

10) согласовать с Главным управлением Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области привлечение 
дополнительных сил и средств Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров, выходящих 
из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения, а также в 
случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных учреж-
дений Висимский государственный природный биосферный заповедник, 
госу дарственный природный заповедник «Денежкин Камень», национальный 
парк «Припышминские боры»:

1) в срок до 01 февраля 2013 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров и обеспечить утверждение 
плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, и представить 
их в Департа мент лесного хозяйства Свердловской области для разработки 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области; 

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и 
торфяных пожарах на подведомственных землях в Региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управления Министерства 
Чрезвычайных Ситуаций России по Свердловской области (далее — ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Свердловской области).

4. Рекомендовать руководителям Свердловского, Нижне-Тагильского, 
Карелинского, Камышловского лесничеств Министерства обороны Россий-
ской Федерации — филиалам федерального государственного казенного 
учреждения «Территориальное управление лесного хозяйства Министерства 
обороны Российской Федерации»:

1) в срок до 01 февраля 2013 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров в лесах и обеспечить утверж-
дение плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях 
обороны, и представить их в Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области для разработки сводного плана тушения лесных пожаров Сверд-
ловской области; 

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и торфя-
ных пожарах на подведомственных землях в Региональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

5. Рекомендовать Свердловскому областному отделению общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (И.А. Кудрявцев) продолжить работу по созданию и организации 
деятельности в муниципальных образованиях в Свердловской области добро-
вольной пожарной охраны, привлекаемой для тушения лесных пожаров.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территориях соответствующих муници-
пальных образований в Свердловской области, на допущенные в 2012 году 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лесных и 
торфяных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода 2013 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Сверд-
ловской области на 2013 год средства на финансирование мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов, поселений (городских округов);

3) организовать работу по устройству минерализованных полос, 
противо пожарных разрывов вокруг коллективных садов, лесных поселков 
и населен ных пунктов, произвести контролируемый отжиг сухой травяной 
раститель ности в опасных для населенных пунктов и объектов экономики 
местах на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в веде-
нии муниципальных образований в Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2013 года рассмотреть и согласовать разрабо-
танные лесничествами с учетом лесопользователей и торфопредприя тий, 
осуществляющих свою деятельность на их территории, планы тушения 
лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области; 

5) в срок до 01 февраля 2013 года разработать и утвердить план меропри-
ятий по профилактике возникновения пожаров  в лесах на землях поселений 
и населенных пунктов, определить исполнителей работ по тушению лесных и 
торфяных пожаров на землях поселений и землях иных категорий, находя-
щихся в ведении муниципальных образований в Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведомственной 
территории на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования оперативно 
при нимать решения для ее стабилизации;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство 
должностных лиц поселковых (сельских) администраций и объектов эконо-
мики, наделив их полномочиями по вопросам привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами связи, 
транспортом;

8) обеспечить своевременное введение особых противопожарных режи-
мов и режимов чрезвычайной ситуации в лесах;

9) информировать население о принятых решениях по ограничению, 
запрету на посещение гражданами лесных массивов;

10) силами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 
образований в Свердловской области организовать своевременные сбор и 
пе редачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях поселений и 
землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных образований 
в Свердловской области, в течение всего пожароопасного периода в Регио-
нальную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской обла сти, а 
также в ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области;

11) создать условия для организации добровольной пожарной охраны, 
обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, соблюдать права и за-
конные интересы добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусмотреть систему мер правовой и социальной 
защиты доброволь ных пожарных и оказать поддержку при осуществлении 
ими своей деятель ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муни ципальными правовыми актами.

7. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(А.Н. Кудрявцев) в срок до 01 апреля 2013 года организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду муни-
ципальными образованиями в Свердловской области.

8. Рекомендовать главам Ивдельского городского округа П.М. Соколюку, 
главе Муниципального образования Алапаевское В.А. Заводову, Гаринского 
городского округа А.Г. Лыжину, Сосьвинского городского округа А.А. Сафо-
нову, Таборинского муниципального района В.А. Роененко, Тавдинского 
го родского округа В.В. Лачимову:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обеспечить 
размещение сезонных десантников авиабазы и работников авиапожарных 
команд, принимающих участие в тушении лесных и торфяных пожаров;

2) в срок до 01 апреля 2013 года на случай чрезвычайной ситуации по 
причине лесных и торфяных пожаров создать запас горюче-смазочных 
материалов, первичных средств пожаротушения и продуктов питания.

9. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпри-
нимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, 
а также осуществляющим другие виды использования лесных участков в 
Свердловской области:

1) в срок до 01 апреля 2013 года разработать и утвердить по согласованию 
с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их вы-
полнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного 
инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) в срок до 01 апреля 2013 года организовать механизированные отряды 
и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно 
нормам обеспечения;

3) в срок до 01 апреля 2013 года откорректировать планы пожаротушения 
на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2013 года создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2013 года провести полную очистку лесосек, по-
лос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных 
железных дорог и железных дорог широкой колеи от порубочных остатков 
и горючих материалов;

6) в местах проведения на территориях земель лесного фонда работ, 
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2013 
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нор-
мами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

10. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимате-
лям, задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, согласно 
утвержден ным планам тушения лесных и торфяных пожаров в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области выполнять работы по пожароту-
шению за счет собственных средств с последующим возмещением затрат за 
счет субвен ций федерального бюджета через государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны 
лесов». Мате риалы на возмещение произведенных затрат предоставлять в 
соответствии с рекомендациями по порядку формирования и учета затрат 
на тушение лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, 
предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти 
субъектов Российской Фе дерации переданных отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений.

11. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (А.Ю. Миронов):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придорожных 
полос железной дороги от горючих материалов, обеспечить устройство 
минерализованных полос и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных и тор-
фяных пожарах в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Свердловской области, незамедлительно принимать меры по тушению за-
гораний в полосе отвода железной дороги; 

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии доступа 
населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией по пред-
ставлению Департамента лесного хозяйства Свердловской области.

12. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» до начала пожароопасного периода обе-
спечить очистку полос отвода автомобильных дорог от горючих материалов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, занимаю-
щихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов финансирования 
укомплектовать в срок до 01 апреля 2013 года ведомственную пожарную 
охрану личным составом и техникой, обеспечить повышение квалификации 
сотрудников профессиональной пожарной охраны, обучение пожарно-
техническому минимуму рабочих и служащих.

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) в период 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области в местах въезда в леса органи-
зовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы для 
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках.

15. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу открытого акционерно-
го общества «Ростелеком» (Д.С. Сибирцев) обеспечить в пожароопасный 
период 2013 года бесперебойную работу связи в лесничествах, авиаотде-
лениях, организациях — лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне 
ответствен ности филиала.

16. Рекомендовать государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Урал» — филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания», редакциям областных, районных и городских газет орга-
низовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о погоде 
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

18. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07 ноября 2012 год    №   417

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке 

определения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 
перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в связи с принятием Закона Свердловской области от 26 октя-
бря 2012 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 приказа Министерства финансов Свердловской об-

ласти от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке определения в 2012 году и плано-
вом периоде 2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 10.07.2012 г. № 236 («Об-
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281-282 ), следующее изменение:

после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«5240700 «Субсидии местным бюджетам на доведение к 2013 году 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы 
в сфере общего образования в Свердловской области»;».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.


