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2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юри-
дическим консультациям разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.09.2006 № 812-ПП «О внесе-
нии представления о создании юридических консультаций для оказания 
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области и о порядке и условиях их материаль-
но-технического обеспечения» и от 06.05.2009 № 505-ПП «О внесении 
представления о создании юридических консультаций для оказания 
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде-
ленных для предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной 
структурой расходов областного бюджета, утвержденной Законом, 
является Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

4. Право на получение субсидий имеют юридические консультации, 
созданные Адвокатской палатой Свердловской области на основании 
представления Правительства Свердловской области в целях оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области и расположенные на территориях следующих 
муниципальных образований в Свердловской области: городского округа 
Нижняя Салда, городского округа Верхотурский, Шалинского городско-
го округа, Ивдельского городского округа, Пышминского городского 
округа, Тугулымского городского округа, Артинского городского округа, 
Слободо-Туринского муниципального района, Гаринского городского 
округа, Таборинского муниципального района (далее — юридические 
консультации).

5. Предоставление субсидий юридическим консультациям осуществляет-
ся путем заключения между Департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области и Адвокатской палатой Свердловской 
области соглашения о предоставлении субсидий юридическим консульта-
циям, осуществляющим оказание юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области, на материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение ее оказания (далее — Соглашение) в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

6. Соглашение заключается в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего порядка.

7. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат на 
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности юри-
дических консультаций:

1) оплату предоставленных юридическим консультациям служебных 
помещений в случае, если служебные помещения предоставляются на 
возмездной основе;

2) оплату коммунальных услуг (тепло-, водо- и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающими служебные помещения;

3) оплату оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юри-
дических консультациях (мебель, множительные аппараты и персональные 
компьютеры);

4) оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридических 
консультациях, из расчета шести минимальных размеров оплаты труда в 
месяц на адвоката с учетом районного коэффициента и уплату налоговых 
платежей, установленных законодательством Российской Федерации;

5) оплату командировочных расходов;
6) оплату услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплату прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке по-

мещений, канцелярских, хозяйственных).
8. Юридические консультации ежемесячно, до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют реестры расходов на мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение их деятельности с 
подтверждающими документами (счета-фактуры, акты выполненных 
работ, накладные, ведомости на заработную плату с расчетом налоговых 
платежей, договоры на выполнение работ или оказание услуг, докумен-
ты, подтверждающие командировочные расходы, авансовые отчеты, 
документы банка, удостоверяющие платежи) в Адвокатскую палату 
Свердловской области.

9. Адвокатская палата Свердловской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, направляет в Департамент по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области полу-
ченные от юридических консультаций документы, указанные в пункте 8 
настоящего порядка.

10. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области в течение 10 дней осуществляет проверку представленных 
Адвокатской палатой Свердловской области документов на соответствие 
настоящему порядку и представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области платежное поручение для перечисления субсидий Адвокат-
ской палате Свердловской области.

11. Объем субсидий для перечисления Адвокатской палате Свердлов-
ской области определяется исходя из затрат юридических консультаций, 
подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 
8 настоящего порядка, с учетом порядка материально-технического обе-
спечения юридических консультаций, созданных Адвокатской палатой 
Свердловской области на основании представления Правительства Сверд-
ловской области в целях оказания юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области, установленного 
Правительством Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области на основании пла-
тежного поручения Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств перечисляет субсидии с лицевого счета Департамента по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области, открытого 
в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адво-
катской палаты Свердловской области в течение 5 дней со дня получения 
платежного поручения из Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области. Адвокатская палата Свердловской 
области перечисляет субсидии юридическим консультациям в течение 5 
дней со дня их получения.

13. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области ежеквартально, в установленные Министерством финан-
сов Свердловской области сроки, представляет отчет об использовании 
субсидий в Министерство финансов Свердловской области.

14. Адвокатская палата Свердловской области и юридические кон-
сультации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств субсидий.

15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляют Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

16. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финан-
сового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Свердловской 
области не позднее 01 марта 2014 года. Департаментом по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области осуществляется воз-
врат неиспользованных субсидий путем перечисления на балансовый счет 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для по-
следующего перечисления в доход областного бюджета Свердловской 
области. Перечисление остатков осуществляется на основании платежного 
документа, оформленного в установленном порядке, на счет № 40101 по 
месту открытия лицевого счета на код бюджетной классификации 019 218 
02070 02 0000 151 — «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1439-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Кировского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 67-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Кировского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Кировского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 67-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 81) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 
868-ПП, от 21.04.2009 № 436-ПП, от 22.12.2010 № 1863-ПП и от 01.02.2012 
№ 63-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.11.2013 № 1439-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Кировского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Махаева 
Елена Дмитриевна 

— председатель территориальной комис-
сии 

2. Евстигнеева 
Лариса Всеволодовна 

— ответственный секретарь территориаль-
ной комиссии 

Члены комиссии:

3. Ачкасова 
Надежда Николаевна

— заместитель начальника территориаль-
ного отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердлов-
ской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Ки-
ровскому району города Екатеринбурга 
(по согласованию)

4. Гулаенко 
Наталья Алексеевна 

— начальник отдела по работе с обще-
ственными организациями, средствами 
массовой информации и молодежной 
политике администрации Кировского 
района города Екатеринбурга (по со-
гласованию)

5. Казаринова 
Алена Ильинична 

— заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 1 Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Екатеринбургу (по согласо-
ванию)

6. Казакова 
Елена Александровна

— главный специалист отдела образования 
администрации Кировского района горо-
да Екатеринбурга (по согласованию)

7. Куляне 
Олеся Михайловна

— инспектор полка дорожно-патрульной 
службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Екатеринбургу (по 
согласованию)

8. Меньшакова 
Анна Александровна

— заведующая кабинетом медико-социаль-
ной помощи муниципального бюджет-
ного учреждения «Детская городская 
больница № 10» (по согласованию)

9. Нургалеева 
Оксана Тевановна

— заведующая отделением профилактики 
социального сиротства государственно-
го бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи 
семье и детям «Гнездышко» Кировского 
района города Екатеринбурга (по со-
гласованию)

10. Пахольчук 
Елена Юрьевна

— заместитель директора государственно-
го казенного учреждения службы заня-
тости Свердловской области «Екатерин-
бургский центр занятости» Кировское 
отделение государственного казенного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» (по согласованию)

11. Сергеева 
Альфинур Вагизовна

— специалист по социальной работе 
наркологического диспансерного от-
деления государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница» 
(по согласованию)

12. Таскаева 
Елена Александровна

— заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Екате-
ринбургу (по согласованию)

13. Шевчуков 
Владимир Васильевич

— заместитель руководителя Следственно-
го отдела по Кировскому району города 
Екатеринбурга Следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)

14. Шибкова 
Лариса Михайловна

— начальник отдела опеки и попечитель-
ства территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской 
области по Кировскому району города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1440-ПП

г. Екатеринбург

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

в 2014 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», от 05.05.2011 № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», от 17.05.2011 
№ 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения 
лесных пожаров и его формы», от 18.05.2011 № 378 «Об утверждении 
Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на террито-
рии 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 государственного пожарного надзора в лесах 
Свердловской области, с учетом анализа работы в 2013 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 обста-
новке 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 по-
жарами комиссии Правительства Свердловской области по предупреж-
дению 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 предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона организовать проведение учений 
по отработке взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров 
с привлечением учреждений, подведомственных Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области, муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и лесопользователей 
Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2014 года согласовать планы тушения лесных 
пожаров в отношении лесов, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) в срок до 01 марта 2014 года определить порядок привлечения 
дополнительных 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 чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров на территории Свердловской 
области;

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

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

1) в срок до 01 февраля 2014 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 2014 года организовать разработку и утверждение 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области;

3) в срок до 01 апреля 2014 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 2014 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров; 

6) в срок до 01 апреля 2014 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 2014 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 
пожарах 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 мак-
симально 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 чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров, на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных бюд-
жетных учреждений Висимский государственный природный биосферный 
заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», 
национальный парк «Припышминские боры»:

1) в срок до 01 февраля 2014 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров, обеспечить утверждение 
плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, и представить 
в Департамент 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-Тагильско-
го, Карелинского, Камышловского лесничеств Министерства обороны 
Российской Федерации — филиалам федерального государственного 
казенного учреждения «Территориальное управление лесного хозяйства 
Министерства обороны Российской Федерации»:

1) в срок до 01 февраля 2014 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров в лесах, обеспечить утверж-
дение плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях 
обороны, и представить 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, расположенных на террито-
рии Свердловской области, добровольной пожарной охраны, привлекаемой 
для тушения лесных пожаров.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
допущенные в 2013 году нарушения, ставшие причиной возникновения и 
распространения лесных и торфяных пожаров, и обеспечить их устранение 
к началу пожароопасного периода 2014 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2014 год средства на 
финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в лесах, расположенных в границах населенных пунктов, 
поселений (городских округов);

3) организовать выполнение противопожарных мероприятий, в том числе 
по устройству минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг 
коллективных садов, лесных поселков и населенных пунктов;

4) в срок до 01 января 2014 года рассмотреть и согласовать разрабо-
танные лесничествами планы тушения лесных пожаров на землях лесного 
фонда Свердловской области; 

5) в срок до 01 февраля 2014 года разработать и утвердить планы ту-
шения лесных пожаров в городских лесах, представить их в Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области для разработки сводного плана 
тушения лесных пожаров Свердловской области, определить исполнителей 
работ по тушению лесных и торфяных пожаров в лесах на землях иных 
категорий, находящихся в ведении муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведомственной 
территории на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования оперативно 
принимать решения для ее стабилизации;

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

8) обеспечить своевременное введение и соблюдение особых противо-
пожарных режимов 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 
передачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях поселений 
и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в течение всего 
пожароопасного периода в Региональную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства Свердловской области, 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 добровольных пожарных и оказать поддержку при осуществлении 
ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

7. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(А.Н. Кудрявцев) в срок до 01 апреля 2014 года организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области.

8. Рекомендовать главам Ивдельского городского округа П.М. Соколю-
ку, Муниципального образования Алапаевское В.А. Заводову, Гаринского 
городского округа А.Г. Лыжину, Сосьвинского городского округа А.А. Са-
фонову, Таборинского муниципального района В.А. Роененко, Тавдинского 
городского 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 2014 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 пред-
принимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древеси-
ны, а также осуществляющим другие виды использования лесных участков 
в Свердловской области:

1) в срок до 01 апреля 2014 года разработать и утвердить по согласо-
ванию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить 
их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопо-
жарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) в срок до 01 апреля 2014 года организовать механизированные от-
ряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием 
согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 01 апреля 2014 года откорректировать планы пожаротуше-
ния на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2014 года создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2014 года провести полную очистку лесосек от 
порубочных остатков и горючих материалов;

6) в местах проведения на территориях земель лесного фонда работ, 
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2014 
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 предпринимателям, 
задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, согласно утверж-
денным планам тушения лесных и торфяных пожаров в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
выполнять работы по пожаротушению за счет собственных средств с по-
следующим возмещением затрат за счет субвенций федерального бюджета 
через государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов». Материалы на возмещение 
произведенных затрат представлять 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 Федерации пере-
данных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений.

11. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу открыто-
го 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 
загораний 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» (Н.В. Хамицевич) до начала пожаро-
опасного периода обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог 
от горючих материалов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, зани-
мающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов финан-
сирования укомплектовать в срок до 01 апреля 2014 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):

1) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области в местах въезда 
в леса организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные 
группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном 
отношении лесных участках;

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 предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

15. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу открытого акционерно-
го общества «Ростелеком» (Д.С. Сибирцев) обеспечить в пожароопасный 
период 2014 года бесперебойную работу связи в лесничествах, авиаотде-
лениях, организациях — лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне 
ответственности филиала.

16. Рекомендовать государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Урал» — филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания», редакциям областных, районных и городских 
газет организовать публикацию материалов (трансляцию 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1443-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в предельный лимит штатной 
численности и фонды должностных окладов в месяц 

работников государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.12.2011 № 1668-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в целях оптимизации штатной 
численности работников государственных пожарно-технических учрежде-
ний Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж-

ностных окладов в месяц работников государственных казенных по-
жарно-технических учреждений Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1668-ПП «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утвержде-
нии предельного лимита штатной численности работников и фонда по 
должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 
№ 471) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 129-ПП, от 29.05.2012 № 605-
ПП, от 05.09.2012 № 967-ПП, от 14.12.2012 № 1458-ПП и от 30.07.2013 
№ 977-ПП, следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13. Государственное казенное пожарно-
техническое учреждение Свердлов-
ской области «Отряд технического 
обеспечения противопожарной служ-
бы Свердловской области»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года
с 01 декабря 2013 года

 
 
 
 

182 
182 
181

 
 
 
 

885 629 
934 339 
929 527

 
 
 
 

 
 
»;

2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

« Итого: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 апреля 2013 года 
с 15 июля 2013 года 
с 01 августа 2013 года 
с 01 сентября 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 декабря 2013 года

 
2 255 
2 379 
2 379 
2 421 
2 463 
2 518 
2 518 
2 517

 
12 257 371 
12 893 347 
12 893 347 
13 108 031 
13 322 715 
13 606 445 
14 354 845 
14 350 033

 
 
 
 
 
 
 
 
».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1444-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

общественной безопасности Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 декабря 2013 года предельный лимит штатной числен-

ности Департамента общественной безопасности Свердловской области в 
количестве 32 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
591 017 рублей, в том числе численность государственных гражданских 
служащих в количестве 27 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 528 056 рублей. 

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.

(Окончание. Начало на VI стр.).

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)


