
IX Четверг, 23 мая 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 630-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1488-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях создания системы видеонаблюдения и раннего обслуживания 
лесных пожаров на территории Свердловской области, а также повышения 
эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, и расходования средств областного 
бюджета в 2013 году Правительство Свердловской области

постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея-
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об-
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.04.2011 
№ 441-ПП, от 27.05.2011 г. № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 
27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 
15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 
от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графе 2 пункта 2.3 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпро-

грамма I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской об-
ласти на 2011–2013 годы, развитие материально-технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — 
Министерство транспорта и связи Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог») слова «Поставка, монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию» за-
менить словом «Внедрение»;

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 
I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 
на 2011–2013 годы, развитие материально-технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — 
Министерство транспорта и связи Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог») изложить в следующей редакции:

«Внедрение системы технической защиты информации и внедрение 
системы стандартизации комплексов фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, работающих в автоматическом режиме, внедрение 10 ста-
ционарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения 
работающих в автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 
сеток всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 
слова «изготовление пожарно-наблюдательных вышек и промышленных 
телеустановок» заменить словами «приобретение и установка системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение № 2 к Подпрограмме VI изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпро-

граммы XI по направлениям» изложить в следующей редакции:

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 

2

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 

2

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
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графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
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6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;

строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного 

поста» изложить в следующей редакции:

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После приобретения указанного имущества заказчик в установленном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством, передает его в 
комплекте исходя из количества создаваемых общественных постов в поль-
зование органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не 

менее 5 спасательных вышек, не менее 5 комплектов сигнальных (2 шара, 
флаг), 5 надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасатель-
ных, 20 кругов спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров 
(конец Александрова), 10 комплектов водолазного снаряжения с открытой 
схемой дыхания (маска, дыхательная трубка и ласты), 10 ограждений зоны 
купания, 35 буев для ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 
5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не 

менее 4 спасательных вышек, не менее 4 комплектов сигнальных (2 шара, 
флаг), 4 надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасатель-
ных, 16 кругов спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров 
(конец Александрова), 8 комплектов водолазного снаряжения с открытой 
схемой дыхания (маска, дыхательная трубка и ласты), 8 ограждений зоны 
купания, 28 буев для ограждения зоны купания, 12 аптечек медицинских, 
4 мегафона, 4 бинокля»;

в графе 2 строк 40, 47, 48 слова «Юный ВОСВОДовец» заменить словами 
«Юный водник»;

в графе 2 строк 51, 55 слова «ВОСВОДовец» заменить словами «Юный 
водник».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе «Соболь-Газель»» заменить сло-

вами «на базе «Соболь», «Газель»»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 630-ПП
Приложение №     2  
к Подпрограмме VI «Материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
учреждений Свердловской области в об-
ласти лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обес-
печения пожарной безопасности на зем-
лях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Подпрограммы VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений 

Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 

на 2011–2013 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 
меро-

приятия 
(год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный 

бюджет
местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе, в том числе 2011–

2015
263742,7 263742,7 – – – – 1-3

2. 1-й год реализации 2011 89787,7 89787,7 – – – – 1-3
3. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
4. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
5. 1. Капитальные вложения
6. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения», в том числе:
2011–
2015

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

7. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
8. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
9. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
10. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
11. Всего по разделу «Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 
работы»

2011–
2015

– – – – – – –

12. 3. Прочие нужды
13. Всего по разделу «Прочие нужды», в 

том числе:
2011–
2015

5240,0 5240,0 – – – – –

14. 1-й год реализации 2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
15. 2-й год реализации 2012 – – – – – – –
16. 3-й год реализации 2013 – – – – – – 1-3
17. Подпрограмма VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений Свердловской области

в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» областной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
заказчик — Департамент лесного хозяйства Свердловской области

18. Всего по подпрограмме 6/заказчик Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области

2011–
2015

263742,7 263742,7 – – – – 1-3

19. 1. Капитальные вложения
20. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения»:
2011–
2013

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

21. Объекты капитального строительства — нет
22. Иные капитальные вложения
23. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
24. Приобретение не менее:

40 персональных компьютеров;
5 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
1 тягача повышенной проходимости 
марки УРАЛ (или эквивалент);
1 трейлера грузоподъемностью не ме-
нее 20 тонн;
4 бульдозеров-болотоходов на базе Т-
170 (или эквивалент);
2 комплексов: пожарная насосная 
станция ПНС-100 на базе Урал-5557 и 
автомобиль рукавный АР-1,9/2,8 на 
базе Урал-5557;
9 колесных тракторов МТЗ 82.1 (или 
эквивалент);
9 лесных плугов типа ПКЛ-7 (или эк-
вивалент);
1 комплекта тепловизора (с дополни-
тельными медианными и математиче-
скими фильтрами);
1 телеобъектива;
25 штук мотопомп пожарных, произ-
водительностью 600-800 л/мин.;
100 штук резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-100;
31 штуки резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-1300;
31 штуки GPS;
25 рукавов напорных и всасывающих 
с необходимыми принадлежностями 
опрыскивателя (РЛО);
31 радиостанции типа «Ангара» (либо 
аналогов);
31 радиостанции типа «ВЭБР» (либо 
аналогов);
100 штук сотовых телефонов;
32 штук спутниковых телефонов;
2270 штук ранцевых лесных опрыски-
вателей (РЛО)

2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3

25. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
26. Приобретение не менее:

31 лесопатрульного автомобиля на 
базе УАЗ (либо аналогов);
10 вездеходных автомобилей типа 
ГАЗ-3308 (либо аналогов);
5 полуприцепов грузоподъемностью 
не менее 20 тонн;
3 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
10 трейлеров для перевозки пожарно-
моторных лодок;
1 специального грузового автомобиля 
на полноприводном шасси с установ-
кой пожаротушения Natisk-600KS 
(либо аналога)

2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3

27. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 630-ПП
Приложение №     2  
к Подпрограмме VI «Материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
учреждений Свердловской области в об-
ласти лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обес-
печения пожарной безопасности на зем-
лях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Подпрограммы VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений 

Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 

на 2011–2013 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 
меро-

приятия 
(год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный 

бюджет
местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе, в том числе 2011–

2015
263742,7 263742,7 – – – – 1-3

2. 1-й год реализации 2011 89787,7 89787,7 – – – – 1-3
3. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
4. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
5. 1. Капитальные вложения
6. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения», в том числе:
2011–
2015

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

7. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
8. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
9. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
10. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
11. Всего по разделу «Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 
работы»

2011–
2015

– – – – – – –

12. 3. Прочие нужды
13. Всего по разделу «Прочие нужды», в 

том числе:
2011–
2015

5240,0 5240,0 – – – – –

14. 1-й год реализации 2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
15. 2-й год реализации 2012 – – – – – – –
16. 3-й год реализации 2013 – – – – – – 1-3
17. Подпрограмма VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений Свердловской области

в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» областной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
заказчик — Департамент лесного хозяйства Свердловской области

18. Всего по подпрограмме 6/заказчик Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области

2011–
2015

263742,7 263742,7 – – – – 1-3

19. 1. Капитальные вложения
20. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения»:
2011–
2013

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

21. Объекты капитального строительства — нет
22. Иные капитальные вложения
23. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
24. Приобретение не менее:

40 персональных компьютеров;
5 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
1 тягача повышенной проходимости 
марки УРАЛ (или эквивалент);
1 трейлера грузоподъемностью не ме-
нее 20 тонн;
4 бульдозеров-болотоходов на базе Т-
170 (или эквивалент);
2 комплексов: пожарная насосная 
станция ПНС-100 на базе Урал-5557 и 
автомобиль рукавный АР-1,9/2,8 на 
базе Урал-5557;
9 колесных тракторов МТЗ 82.1 (или 
эквивалент);
9 лесных плугов типа ПКЛ-7 (или эк-
вивалент);
1 комплекта тепловизора (с дополни-
тельными медианными и математиче-
скими фильтрами);
1 телеобъектива;
25 штук мотопомп пожарных, произ-
водительностью 600-800 л/мин.;
100 штук резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-100;
31 штуки резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-1300;
31 штуки GPS;
25 рукавов напорных и всасывающих 
с необходимыми принадлежностями 
опрыскивателя (РЛО);
31 радиостанции типа «Ангара» (либо 
аналогов);
31 радиостанции типа «ВЭБР» (либо 
аналогов);
100 штук сотовых телефонов;
32 штук спутниковых телефонов;
2270 штук ранцевых лесных опрыски-
вателей (РЛО)

2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3

25. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
26. Приобретение не менее:

31 лесопатрульного автомобиля на 
базе УАЗ (либо аналогов);
10 вездеходных автомобилей типа 
ГАЗ-3308 (либо аналогов);
5 полуприцепов грузоподъемностью 
не менее 20 тонн;
3 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
10 трейлеров для перевозки пожарно-
моторных лодок;
1 специального грузового автомобиля 
на полноприводном шасси с установ-
кой пожаротушения Natisk-600KS 
(либо аналога)

2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3

27. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
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28. Приобретение не менее:
1 системы видеомониторинга леса и 
раннего обнаружения лесных пожаров 
и ее установки;
2 лесопожарных агрегатов типа ЛПА-
521 (или эквивалент);
2 полуприцепов-тяжеловозов грузо-
подъемностью не менее 20 тонн с 2 
седельными тягачами на базе автомо-
биля Урал;
1 гусеничного экскаватора;
1 дизельной насосной станции типа 
ДНУ-210/120 (или эквивалент) с уста-
новкой для сушки пожарных рукавов 
типа АИСТ-1 (или эквивалент);
1 гусеничного снегоболотохода ГАЗ-
34039-12 (или эквивалент);
3 бортовых автомобилей повышенной 
проходимости на базе автомобиля 
Урал;
18 квадроциклов;
4 вахтовых автобусов на базе ГАЗ-
33081 (или эквивалент);
1 автомобиля повышенной проходи-
мости на базе УАЗ-396255(или экви-
валент);
1 понтона для перевозки техники 
массой до 25 тонн;
15 возимых радиостанций типа 
VertexStandartVX-2100 (или эквива-
лент);
7 спутниковых телефонов

2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3

29. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
30. Всего по разделу «Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 
работы»:

2011–
2015

– – – – – – –

31. 3. Прочие нужды
32. Всего по разделу «Прочие нужды»: 2011–

2015
5240,0 5240,0 – – – – 1-3

33. 1-й год реализации 2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
34. Приобретение не менее:

1 лицензированного программного 
обеспечения, позволяющего вести 
сбор, обработку и анализ данных о ле-
сопожарной обстановке, а также обес-
печивающего документированную 
связь со структурными подразделени-
ями;
1 методическое обеспечение к тепло-
визору

2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
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