
VI Среда, 4 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на V стр.).
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» запрещается:

1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением под-
водящих сетей к объекту культурного наследия);

3) размещение крупногабаритной и иной рекламы;
4) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-

жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

5) проведение земляных работ без археологического надзора;
6) размещение временных построек, киосков, навесов.

Глава 3. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского 
завода, где состоялось первое театрализованное представление»

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» проходит:

от точки П (пересечение уреза воды реки Исети и северной красной 
линии улицы Малышева) в направлении запада – юго-запада на расстоянии 
30 метров от южного фасада объекта культурного наследия — 85 метров 
до точки О;

от точки О в направлении севера – северо-запада на расстоянии 5 метров 
от западного фасада объекта культурного наследия — 81 метр до точки А1;

от точки А1 в направлении востока – северо-востока на расстоянии 5 
метров от северного фасада объекта культурного наследия — 85 метров 
до точки Д;

от точки Д в направлении юга – юго-востока параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия по подпорной стене реки Исети — 
81 метр до точки П.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, реставра-
цию рассматриваемого объекта культурного наследия;

2) ремонт и реконструкция тротуарного и дорожного покрытия без по-
вышения уровня дневной поверхности;

3) благоустройство с использованием исторически сложившихся при-
емов, решение вертикальной планировки с обеспечением надежного по-
верхностного водоотвода от объекта культурного наследия, выполнение 
отмостки из натурального плитняка или мелкоразмерного бетонного камня 
(размеры которого соотносятся с размерами кирпича) на массивной песча-
ной подготовке с уклоном не менее i = 0,1 (10 см на 1 м) для обеспечения 
достаточной паропроницаемости поверхности;

4) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций 
с обязательным археологическим надзором;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) выполнение освещения в стилизованном варианте;
7) обеспечение санитарных и противопожарных норм;
8) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходи-

мых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» запрещается:

1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) реконструкция существующих зданий, в частности магазина-пави-
льона «Цветы»;

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

4) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подво-
дящих сетей к объекту культурного наследия) ближе 5 метров от фасадов 
объекта культурного наследия;

5) проведение земляных работ без археологического надзора;
6) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

7) размещение крупногабаритной и иной рекламы;
8) размещение временных построек, киосков, навесов.

Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода,  
где состоялось первое театрализованное представление»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Ека-
теринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» проходит:

от точки Д (северо-восточная точка охранной зоны объекта культурного 
наследия) в направлении запада – юго-запада по границе охранной зоны 
объекта культурного наследия — 43 метра до точки Е;

от точки Е в направлении северо-востока до пересечения с бортовым 
камнем первого ряда газонов левого берега реки Исети — 125 метров до 
точки Ж;

от точки Ж в направлении юга – юго-востока до бортового камня 
первого ряда газонов на углу поворота линии газонов левого берега реки 
Исети — 131,5 метра до точки З;

от точки З в направлении юго-востока по бортовому камню газонов 
левого берега реки Исети до угла бортового камня газона — 40,5 метра 
до точки И;

от точки И в направлении юго-востока до точки К (северо-западный угол 
административного здания № 31к по улице Малышева);

от точки К в направлении юга – юго-востока до точки Л (юго-западный 
угол административного здания № 31к по улице Малышева);

от точки Л в направлении юга до точки М (северо-западный угол адми-
нистративного здания № 56 по улице Малышева);

от точки М в направлении запада – юго-запада параллельно центральной 
оси улицы Малышева — 164 метра до точки Н (северный фасад администра-
тивного здания № 46 по улице Малышева, в 24 метрах от северо-восточного 
угла административного здания);

от точки Н в направлении северо-востока — 40 метров до точки О (юго-
западная точка охранной зоны объекта культурного наследия);

от точки О в направлении востока – северо-востока по границе охранной 
зоны объекта культурного наследия — 85 метров до точки П (юго-восточная 
точка охранной зоны объекта культурного наследия);

от точки П в направлении севера – северо-запада по границе охранной 
зоны объекта культурного наследия — 81 метр до точки Д (северо-вос-
точная точка охранной зоны объекта культурного наследия).

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь 
Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» разрешается:

1) ремонт и реконструкция дорожного покрытия и тротуаров без повы-
шения современного уровня дневной поверхности;

2) благоустройство и озеленение, в том числе реконструкция зеленых 
насаждений с санитарной обрезкой разросшихся деревьев с заменой и 
упорядочиванием посадок с целью открытия фасадов и скрытия маловы-
разительных и диссонирующих элементов;

3) вертикальная планировка территории с обеспечением надежного 
поверхностного водоотвода от объекта культурного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь 
Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» запрещается:

1) любое капитальное наземное строительство за исключением вре-
менных сезонных павильонов, выполненных в стилизованном варианте, 
местоположение которых определяется с учетом возможности обзора 
объекта культурного наследия с канонических и выигрышных точек вос-
приятия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1433-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Успения 

Богоматери», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 65, режимов использования земель  

и градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 25.12.2011 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия реги-

онального значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны 
охраны объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1433-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 65, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального  

значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» находится под государственной охраной на осно-
вании решения Свердловского областного Совета народных депутатов 
от 18.02.1991 № 75 «О взятии под государственную охрану памятников 
истории и культуры Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери», режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон определены в 
соответствии с проектом шифр 133-00-НИ, разработанным обществом с 
ограниченной ответственностью Архитектурно-реставрационное объеди-
нение «Ордер» в 2011 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» устанавливается следующий состав зон охраны: 
охранная зона и зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности «Б».

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта культурного  
наследия регионального значения «Церковь Успения Богоматери» 

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» проходит:

от точки 1 (юго-восточный угол земельного участка, принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения 
Пресвятой Богородицы») в направлении запада до юго-западного угла 
данного участка — 92,016 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада — 115,276 метра до точки 3;
от точки 3 в направлении севера — 80,546 метра до точки 4;
от точки 4 в направлении востока — 114,738 метра до точки 5;
от точки 5 в направлении востока до северо-восточного угла земельного 

участка, принадлежащего негосударственной религиозной организации 
«Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы», — 80,483 метра до 
точки 6;

от точки 6 (северо-восточный угол земельного участка, принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения 
Пресвятой Богородицы») в направлении юга — 49,290 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении юга до юго-восточного угла земельного участка, 
принадлежащего негосударственной религиозной организации «Приход во 
имя Успения Пресвятой Богородицы», — 48,185 метра до точки 1 (юго-вос-
точный угол земельного участка, принадлежащего негосударственной ре-
лигиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы»).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство территории с использованием приемов, родствен-
ных стилистике объекта культурного наследия, с применением партерного 
озеленения и низкорослых стриженных деревьев кустарниковых форм;

4) устройство подсветки, выявляющей объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) прокладка подводящих инженерных коммуникаций, установка ин-
женерного оборудования — по специально разработанным проектам, со-
гласованным государственным органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» запрещается:

1) производство каких-либо работ на объекте культурного наследия 
без разрешения, полученного в государственном органе, уполномоченном 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) организация транзитных транспортных проездов по территории, со-
оружение объектов обслуживания транспорта;

3) проведение массивных земляных работ, в том числе по прокладке 
инженерных сетей глубокого заложения, за исключением инженерных 
сетей, подводящих к объекту культурного наследия;

4) размещение источников вредности — пожарной опасности, взрыво-
опасности и иных вредностей;

5) размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия; 

6) изменение уровня дневной поверхности;
7) размещение автостоянок длительного хранения.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности «Б» объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Успения Богоматери»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» проходит:

от точки 1 (юго-восточный угол земельного участка, принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения 
Пресвятой Богородицы») в направлении севера — 48,185 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении востока вдоль линии забора, относящегося к 
земельному участку объекта культурного наследия «Дом М.М. Сарафано-
ва», расположенного по улице Кирова, дом 63, — 29,179 метра до точки 8;

от точки 8 в направлении севера вдоль линии забора, относящегося к 
земельному участку объекта культурного наследия «Дом М.М. Сарафано-
ва», расположенного по улице Кирова, дом 63, — 50,301 метра до точки 9;

от точки 9 в направлении востока — 79,031 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении юга — 95,224 метра до точки 11;
от точки 11 в направлении запада — 102,677 метра до точки 1 (юго-

восточный угол земельного участка, принадлежащего негосударственной  
религиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы»).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

4
от  точки  1  (юго-восточный  угол  земельного  участка,  принадлежащего 

негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой 
Богородицы»)  в направлении запада до юго-западного угла данного участка — 
92,016 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада — 115,276 метра до точки 3;
от точки 3 в направлении севера — 80,546 метра до точки 4;
от точки 4 в направлении востока — 114,738 метра до точки 5;
от  точки 5 в  направлении востока до северо-восточного угла земельного 

участка, принадлежащего негосударственной религиозной организации «Приход 
во имя Успения Пресвятой Богородицы», — 80,483 метра до точки 6;

от  точки  6  (северо-восточный угол  земельного  участка,  принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой 
Богородицы») в направлении юга — 49,290 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении юга до юго-восточного угла земельного участка, 
принадлежащего  негосударственной  религиозной организации «Приход  во имя 
Успения  Пресвятой  Богородицы», — 48,185  метра  до  точки  1  (юго-восточный 
угол  земельного  участка,  принадлежащего  негосударственной  религиозной 
организации «Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы»).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной 
точки

Координата X Координата Y
1 40578,281 38672,364
2 40576,767 38580,360
3 40580,95 38465,16
4 40660,88 38475,10
5 40668,218 38589,603
6 40675,679 38669,736
7 40626,397 38669,773
1 40578,281 38672,364

В границах  охранной зоны объекта  культурного  наследия  регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» разрешается:

1) хозяйственная  деятельность,  направленная  на  сохранение  объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление,  реставрация  и  организация  оптимальной 
жизнедеятельности объекта  культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство  территории  с  использованием  приемов,  родственных 
стилистике объекта культурного наследия, с применением партерного озеленения 
и низкорослых стриженных деревьев кустарниковых форм;

4) устройство  подсветки,  выявляющей  объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

6
религиозной  организации  «Приход  во  имя  Успения  Пресвятой 

Богородицы»).
Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной 
точки

Координата X Координата Y
1 40578,281 38672,364
7 40626,397 38669,773
8 40625,60 38698,94
9 40675,81 38695,92

10 40675,02 38774,95
11 40579,80 38775,03
1 40578,281 38672,364

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б»  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Церковь  Успения 
Богоматери» разрешается:

1) новое строительство высотой не более 2 этажей (10 метров по карнизу), 
компактное  в  плане,  сдержанное  по  архитектурному  решению,  выполняющее 
роль  фона  для  объекта  культурного  наследия,  по  функциональному 
назначению — общественное или жилое здание;

2) благоустройство  территории  с  применением  приемов,  родственных 
стилистике классицизма, малые формы — в контексте со стилистикой квартала.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б»  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Церковь  Успения 
Богоматери» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
5) размещение автостоянок длительного хранения.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» разрешается:

1) новое строительство высотой не более 2 этажей (10 метров по 
карнизу), компактное в плане, сдержанное по архитектурному решению, 
выполняющее роль фона для объекта культурного наследия, по функцио-
нальному назначению — общественное или жилое здание;

2) благоустройство территории с применением приемов, родственных 
стилистике классицизма, малые формы — в контексте со стилистикой 
квартала.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
5) размещение автостоянок длительного хранения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1435-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в размеры должностных окладов 
по должностям работников государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области», утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 26.12.2012 № 1554-ПП 

В целях обеспечения выплаты заработной платы работникам государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области», руководствуясь Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области», протоколом от 
11.10.2012 № 94 Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в размеры должностных окладов по должностям работников 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области», утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1554-ПП «Об оплате 
труда работников государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр развития туризма Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Директору государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр развития туризма Свердловской области» произвести 
перерасчет заработной платы работников государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской 
области» с учетом положений настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со 
дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.11.2013 № 1435-ПП

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям работников 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области»

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей)

1. Директор 28006
2. Заместитель директора, заместитель директора — 

начальник отдела
25207

3. Начальник отдела 24273–25207
4. Главный специалист 15110–16779
5. Ведущий специалист 12592–14270
6. Специалист 1 категории 10072–11750
7. Специалист 2 категории 7553–9237
8. Водитель 8464–9399
9. Уборщик служебных помещений 5665–6289

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1437-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии города Серова по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 70-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Серова по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 84) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 № 1529-ПП и от 21.11.2012 № 1320-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Североуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 71-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Северо-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 85) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 № 1444-ПП и от 21.11.2012 № 1321-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Нижняя Тура по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 72-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комис сии города Нижняя Тура 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 86) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 № 1530-ПП и от 21.11.2012 № 1322-ПП; 

в Положение о территориальной комиссии города Качканара по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 73-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии города Качканара 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 87) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.05.2010 № 819-ПП и от 21.11.2012 № 1323-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 74-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 88) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.05.2010 № 818-ПП и от 11.03.2012 № 229-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Краснотурьинска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 75-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Красно-
турьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 89) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 № 1445-ПП и от 21.11.2012 № 1324-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Карпинска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 76-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии города Карпинска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 90) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.10.2010 № 1446-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 77-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 91) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.05.2010 № 820-ПП и от 12.04.2011 № 399-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Гаринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 78-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии Гаринского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 92) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 14.06.2011 № 735-ПП и от 21.11.2012 № 1325-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Серовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 79-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии Серовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 93) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.07.2010 № 1047-ПП и от 14.06.2011 № 736-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 79-ПП);

в Положение территориальной комиссии Новолялинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 80-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Новолялинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 94) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 № 1447-ПП и от 21.11.2012 № 1326-ПП;

в Положение территориальной комиссии города Красноуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 81-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Красно-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 95) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.10.2009 № 1509-ПП, от 05.10.2010 № 1448-ПП и от 21.11.2012 
№ 1327-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Верхотурского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 82-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Верхотурского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 96) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.10.2009 № 1510-ПП и от 21.11.2012 № 1329-ПП,

следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко-
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов 
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях 
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены 
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «территории 
Свердловской области» дополнить словами «, члены областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 79-ПП, следующее изменение:

в пункте 3 слова «624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломерат-
чиков, д. 9» заменить словами «624971, Свердловская обл., Серовский 
район, р.п. Сосьва, ул. Митина, д. 1».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1438-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим консультациям, 

предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области,  

на материально-техническое и финансовое обеспечение  
ее оказания в 2014 году

В целях реализации Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 19.09.2006 года 
№ 812-ПП «О внесении представления о создании юридических консуль-
таций для оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской области и о порядке и условиях 
их материально-технического обеспечения» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2014 
году (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1438-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий юриди-
ческим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания  
в 2014 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

консультациям, предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях  

Свердловской области, на материально-техническое и финансовое  
обеспечение ее оказания в 2014 году

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юри-
дическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2014 
году (далее — субсидии) определяет категории юридических лиц, имею-
щих право на получение субсидий, цели, условия, порядок предоставления 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

(Окончание на VII стр.).


