
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009—2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области от 27 августа 2009 года № 204-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу повышения безопасности дорожного движения в Челябинс-

кой области на 2009 — 2010 годы.
2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу постановление Законодательно-

го Собрания Челябинской области от 28.08.2008 № 1322 «О принятии областной целевой Программы повышения безопасности
дорожного движения в Челябинской области на 2009—2010 годы» («Южноуральская панорама», 16 сентября 2008 г., № 172).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области принять муниципальные целевые программы
повышения безопасности дорожного движения на 2009—2010 годы.

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области
Буравлева В.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН,
Утверждена

постановлением Правительства Челябинской области
от 27.08.2009 г. № 204-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2009—2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ
областной целевой Программы повышения безопасности дорожного

движения в Челябинской области на 2009—2010 годы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ — областная целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в Че-

лябинской области на 2009—2010 годы (далее именуется — Программа)
ОСНОВАНИЕ И ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ — распоряжение Губернатора Челябинской

области от 25.03.2008 г. № 365-р «О создании рабочей группы»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ — Правительство Челябинской области
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ — Главное управление по взаимодействию с право-

охранительными и военными органами Челябинской области
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ —
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Че-

лябинской области (далее именуется — УГИБДД ГУВД);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — Минобрнауки);
Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется — Минздрав);
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее именуется — Минстрой);
Управление государственного автодорожного надзора по Челябинской области Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта;
Государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безо-

пасные условия движения на дорогах Челябинской области
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ —
повышение правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного пове-

дения участников дорожного движения;
сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств;
ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее именуется — ДТП);
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения;
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ —
сокращение количества ДТП с пострадавшими;
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;
снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств);
снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения);
снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);
сокращение количества ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет;
сокращение количества мест концентрации ДТП.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ — 2009—2010 годы, в том числе:
1 этап — 2009 год;
2 этап — 2010 год
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ —
повышение правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих конт-

рольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствование организации дорожного движения
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ — общий объем финансирования Программы — 84 765,04

тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 52 415,04 тыс. рублей;
2010 год — 32 350,0 тыс. рублей;
из них за счет средств:
областного бюджета — 44 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 22 350,0 тыс. рублей;
2010 год — 22 350,0 тыс. рублей;
федерального бюджета — 20 065,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 20 065,04 тыс. рублей;
2010 год — без финансирования;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2010 год — 10 000,0 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ —  сокращение количества ДТП с пострадав-

шими в 2009-2010 годах на 160—265 ДТП, или на 3—5 процентов, в том числе по годам:
в 2009 году — на 55—108 ДТП;
в 2010 году — на 105—157 ДТП;
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2009-2010 годах, на 90—104 человека, или на 13—15 про-

центов, в том числе по годам:
в 2009 году — на 52—60 человек;
в 2010 году — на 38—44 человека;
сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2009—2010 годах,

на 12—17 детей, или на 5-7 процентов, в том числе по годам:
в 2009 году — на 5-8 детей;
в 2010 году — на 7—9 детей;
снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств)

на 8-10 процентов;
снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения) на 8-10 процентов;
снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) на 2-4 процента;
снижение относительного показателя аварийности с участием водителей со стажем управления до трех лет (количества

ДТП с пострадавшими людьми, совершенных по вине водителей со стажем управления до трех лет, в расчете на 100 чело-
век, получивших водительские удостоверения) на 4—7 процентов

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ — управ-
ление реализацией Программы осуществляет Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными
органами Челябинской области;

контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской области

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных в решении демографических, эко-

номических и социальных задач, стоящих перед обществом.
Социально-экономическая острота указанной проблемы актуальна и для Челябинской области. Ее межотраслевой и меж-

ведомственным характер, необходимость привлечения к решению проблемы безопасности дорожного движения органов
законодательной и исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области
обусловили принятие в 2006 году областной целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в Челя-
бинской области на 2007—2008 годы.

Достигнутые в 2008 году все абсолютные и относительные показатели аварийности свидетельствуют об эффективнос-
ти реализации ее мероприятий. Так, количество ДТП с пострадавшими людьми в 2008 году относительно базового 2005
года снизилось на 3 процента, число лиц, погибших в результате ДТП, сократилось на 16,1 процента, количество детей,
пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности, уменьшилось на 28,9 процента, социальный риск (коли-
чество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) уменьшился на 15 процентов. Тяжесть последствий ДТП
уменьшилась на 12,7 процента.

Однако проблема обеспечения безопасности дорожного движения остается по-прежнему актуальной: в 2008 году в Челябинс-
кой области совершено 5190 ДТП, в которых погибли 653 человека, получили ранения 6140 человек. Подавляющее большинство
пострадавших в ДТП людей приходится на наиболее активный и трудоспособный возраст (26— 40 лет). Остается высоким детский
дорожно-транспортный травматизм: 590 детей в 2008 году получили травмы в ДТП, 20 детей были смертельно травмированы.

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:
низким уровнем правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использованием личного автомобиль-

ного транспорта;
возрастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-

дорожной сети.
2. Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и

принятия неотложных мер по следующим направлениям:
повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасно-

го поведения участников дорожного движения;
повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;
улучшение технического оснащения подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Челябинской области (далее именуется — ГИБДД);
совершенствование организации дорожного движения.
Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан Программой предусмотрено проведе-

ние пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения и формирования документационной базы

противоправных действий в Программу включены мероприятия, направленные на оснащение подразделений ГИБДД современ-
ными техническими средствами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (далее именуется — ПДД) и контроля.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором
предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движения, со-
кращение количества мест концентрации ДТП.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения затра-
гивает практически все сферы деятельности общества, и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.

3. Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП невозмож-
но осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных ме-
роприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения подразделений ГИБДД.

Глава II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав

на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области.
5. Программа предусматривает решение следующих задач:
1) повышение правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного

поведения участников дорожного движения;
2) сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
3) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
4) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
5) совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств;
6) ликвидация и профилактика мест концентрации ДТП;
7) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Глава III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
1) повышение правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения;
2) совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих конт-

рольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения;
3) совершенствование организации дорожного движения.
Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.
7. Реализация Программы рассчитана на 2009—2010 годы и будет осуществляться в два этапа:
1 этап — 2009 год;
2 этап — 2010 год.

Глава IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
8. Финансирование Программы осуществляется в 2009—2010 годах за счет средств областного бюджета с общим объе-

мом 44 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 22 350,0 тыс. рублей;
2010 год — 22 350,0 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы за счет средств областного бюджета планируется финансирование ме-

роприятий раздела II «Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуще-
ствляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере безопасности дорожного движения» Системы мероприятий обла-
стной целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2009-2010 годы —
44 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год — 22 350,0 тыс. рублей;
2010 год — 22 350,0 тыс. рублей.
9. В целях финансирования отдельных мероприятий Программы, направленных на обеспечение безопасности дорожного

движения, планируется привлечение средств из федерального бюджета в размере 20 065,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 20 065,04 тыс. рублей;
2010 год — без финансирования.
Привлечение средств из федерального бюджета планируется в соответствии с Соглашением о взаимодействии (сотрудниче-

стве) по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» от
2 сентября 2006 года между Правительством Челябинской области и Министерством внутренних дел Российской Федерации.

10. Финансирование ряда мероприятий Программы планируется за счет внебюджетных средств в размере
20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2010 год — 10 000,0 тыс. рублей.
Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы предполагается на основа-

нии Соглашения между УГИБДД ГУВД и некоммерческим партнерством «Центр объективного контроля и экспертизы на
транспорте» от 12 ноября 2008 года.

Из общего объема финансирования Программы за счет средств внебюджетных источников планируется финансирова-
ние мероприятий раздела I «Повышение правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения» Системы мероприятий областной целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в Челябинс-
кой области на 2009—2010 годы — 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год — 10 000,0 тыс. рублей;
2010 год — 10 000,0 тыс. рублей.
11. Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы в 2009—2010 годах, носит проект-

ный характер и ежегодно уточняется при формировании областного бюджета.
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области.
Организацию и координацию работы органов исполнительной власти Челябинской области по реализации Программы,

контроль за ходом ее исполнения осуществляет Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военны-
ми органами Челябинской области.

13. Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное ис-
пользование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

14. Исполнители Программы могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.
15. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009—2011 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области от 27 августа 2009 года № 205-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу профилактики преступлений и иных правонарушений в Челя-

бинской области на 2009—2011 годы.
2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утратившим силу постановление Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 30.09.2008 № 1373 «О принятии областной целевой Программы профилакти-
ки преступлений и иных правонарушений в Челябинской области на 2009—2011 годы» (Южноуральская панорама, 21 ок-
тября 2008 г., спецвыпуск).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области принять муниципальные целевые программы
профилактики преступлений и иных правонарушений на 2009—2011 годы.

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области
Буравлева В.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 августа 2009 года № 205-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009—2011 ГОДЫ

ПАСПОРТ
областной целевой Программы профилактики преступлений и иных правонарушений

в Челябинской области на 2009—2011 годы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ — областная целевая Программа профилактики преступлений и иных правонарушений

в Челябинской области на 2009—2011 годы (далее именуется — Программа)
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ — распоряжение Губернатора Челябинской области от

14.02.2008 г. № 156-р «О создании рабочей группы»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ — Правительство Челябинской области
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ — Главное управление по взаимодействию с право-

охранительными и военными органами Челябинской области (далее именуется — Управление по взаимодействию с право-
охранительными и военными органами)

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ —
Главное управление внутренних дел по Челябинской области (далее именуется — ГУВД);
прокуратура Челябинской области (далее именуется — Прокуратура);
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области (далее

именуется — Пограничное управление);
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области

(далее именуется — Управление наркоконтроля);
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (далее именуется — ГУФСИН);
Южно-Уральское управление внутренних дел на транспорте (далее именуется — УВДТ);
Министерство социальных отношений Челябинской области (далее именуется — Минсоцотношений);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — Минобрнауки);
Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется — Минздрав);
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее именуется — Минстрой);
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (далее именуется — Минспорта)
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области (далее именуется — Управление занятости

населения);
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области (далее именуется — Управление налоговой службы);
антитеррористическая комиссия Челябинской области, созданная постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.12.2002 г. № 606 «Об антитеррористической комиссии Челябинской области» (далее именуется — Антитеррористи-
ческая комиссия);

Главное управление молодежной политики Челябинской области (далее именуется — Управление молодежной политики);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябин-

ской области (далее именуется — Роспотребнадзор);
Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области (далее именуется — Миграционная служба);
Челябинская таможня — (далее именуется — Таможня)
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, позволяющей

снизить количество зарегистрированных на территории Челябинской области преступлений и иных противоправных проявлений
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ — осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.
Снижение уровня преступности на территории Челябинской области за счет:
совершенствования нормативной правовой базы Челябинской области по профилактике правонарушений;
активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в предупреждении правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собствен-

ности, в том числе общественных организаций;
повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях

за счет наращивания сил правопорядка и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
активизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на

улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними;

создания надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, проявлениям
экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;

выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ —
количество раскрытых преступлений;
доля тяжких преступлений;
количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
количество преступлений, совершенных в общественных местах;
доля тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
число вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм соб-

ственности, в том числе общественных организаций;
показатель неукомплектованности милиции кадрами за счет решения вопросов социально-бытового обеспечения со-

трудников милиции
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ —
1 этап — 2009 год
2 этап — 2010 год
3 этап — 2011 год
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ —
общие организационные мероприятия;
предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;
культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан;
предупреждение рецидивной преступности;
профилактика алкоголизма и наркомании;
предупреждение экстремизма и терроризма;
предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах;
предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения);
предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ — источником финансирования мероприятий Програм-

мы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования Программы в 2009—2011 годах составит
280947,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год — 108622 тыс. рублей;
2010 год — 84916,5 тыс. рублей;
2011 год — 87409 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ —
восстановление в полном объеме системы профилактики правонарушений;
рост количества раскрытых преступлений;
снижение доли тяжких преступлений;
снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
рост числа учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций, вовле-

ченных в деятельность по предупреждению правонарушений;
снижение показателя неукомплектованности милиции кадрами за счет решения вопросов социально-бытового обеспе-

чения сотрудников милиции;
повышение оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях;
активизация участия органов государственной власти и органов местного самоуправления в предупреждении правона-

рушений и улучшение координации их деятельности
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ — управ-

ление реализацией Программы осуществляет Управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской области

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Правоохранительным органам Челябинской области в результате комплекса принятых мер, реализации мероприятий

областной целевой Программы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Челябинской области на
2006—2008 годы, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 27.04.2006 № 116
«О принятии областной целевой Программы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Челябинс-
кой области на 2006—2008 годы» (далее именуется — Программа профилактики на 2006-2008 годы), удалось стабилизиро-
вать криминогенную обстановку. По итогам 2008 года число зарегистрированных преступлений снизилось на 8,9 процента.

Вместе с тем криминогенная обстановка в Челябинской области остается сложной.
Раскрываемость преступлений по итогам 2008 года составила 42,7 процента.
Количество особо тяжких преступлений возросло на 0,4 процента, Число преступлений, связанных с причинением тяжкого

вреда здоровью, возросло на 3,1 процента, в том числе повлекших смерть потерпевшего — на 9,3 процента. На 8,9 процента
больше зарегистрировано случаев изнасилований, на 12,3 процента — краж и на 7,2 процента — угонов автотранспорта.

При положительных результатах по основным направлениям противодействия наркопреступности остается недостаточ-
ной активность выявления преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп и сообществ.

На 9,7 процента меньше выявлено преступлений в сфере экономической деятельности.
Недостаточно эффективна деятельность органов внутренних дел по выявлению преступлений с превентивными составами.
Остаются проблемы детской безнадзорности, преступности несовершеннолетних.
Несмотря на общую стабилизацию обстановки в общественных местах и на улицах, здесь совершено в 2008 году более

17,5 тысячи преступлений, при этом более двух третей из них остаются нераскрытыми.
2. На криминогенную обстановку негативно влияют: развитие кризисных явлений в экономике Челябинской области и

связанные с ними рост безработицы и снижение реальных доходов населения, прежде всего из числа малоимущих, незакон-
ная миграция, распространение алкоголизма и наркомании, детская безнадзорность, большое количество преступлений,
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, и преступлений, совершаемых лицами, не имеющими постоянного ис-
точника доходов и ранее судимыми лицами.

На высоком уровне находится показатель текучести кадров органов внутренних дел, при этом доля уволившихся сотруд-
ников, проработавших менее одного года, остается на высоком уровне.

3. В ближайшей перспективе возможны:
увеличение количества преступлений, направленных против личности и собственности;
рост числа преступлений экономической направленности, в том числе коммерческого подкупа, взяточничества;
активизация преступных группировок и сообществ, занимающихся наркобизнесом и, как следствие, рост числа выяв-

ленных фактов незаконного оборота наркотиков;
повышение степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, все большее использование в преступных це-

лях профессиональных знаний специалистов различного профиля, усиление технической оснащенности преступников;
рост преступности несовершеннолетних;
увеличение числа правонарушений, связанных с контрабандой, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в

том числе опасной для здоровья.
4. Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности являются не-

пременным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и
уровня жизни граждан.

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на силовые методы борьбы с преступностью, уже-
сточения наказания не дает желаемых результатов. В условиях развития демократического общества важнейшей составной
частью противодействия преступности и иным противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без создания эффективной многоуров-
невой системы профилактики правонарушений и преступлений.

Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах, предполагает совершен-
ствование форм и методов несения службы сотрудниками правоохранительных органов, развитие систем технического на-
блюдения и связи, активное использование и увеличение численности сил, повседневно осуществляющих охрану обще-
ственного порядка в населенных пунктах, за счет более активного привлечения населения и разработки системы моральных
(материальных) стимулов, обеспечения правовой и социальной защиты лиц, участвующих в поддержании правопорядка.

Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной государственной поддержки, объединения и коорди-
нации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения к профилактической работе него-
сударственных структур, общественных объединений и населения.

5. Анализ результатов выполнения Программы профилактики на 2006 — 2008 годы показал эффективность программ-
ного подхода к организации работы по противодействию противоправным проявлениям.

Удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на территории Челябинской области, добиться положительной дина-
мики снижения на 17,3 процента общего количества зарегистрированных преступлений всех видов. По итогам 2008 года по
сравнению с 2006 годом (базовым для расчета Программы) количество умышленных убийств сократилось на 29,1 процента,
случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 6,1 процента, в том числе со смертельным исходом — на 17 процентов.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 8,9 процента, в том числе на улицах —
на 8,5 процента.

Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения, уменьшилось на 24,1 процента,
ранее судимыми — на 12,3 процента, несовершеннолетними — на 21,8 процента.

Глава II. Основные цели и задачи Программы
6. Целью Программы является совершенствование системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить ко-

личество зарегистрированных на территории Челябинской области преступлений и иных правонарушений.
7. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений;
2) снижение уровня преступности на территории Челябинской области за счет:
совершенствования нормативной правовой базы Челябинской области по профилактике правонарушений;
активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в предупреждении правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собствен-

ности, в том числе общественных организаций;
повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях

за счет наращивания сил правопорядка и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
улучшения материально-технической базы правоохранительных органов Челябинской области;
3) активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных

местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними;

4) создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму и иным про-
явлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;
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Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

в областном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области сообщает

в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области о госу-
дарственных контрактах, заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий.

16. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Главное управление по взаимодействию с
правоохранительными и военными органами Челябинской области ежегодно согласовывает с Министерством экономичес-
кого развития Челябинской области уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации
Программы, характеризующие ее эффективность, на соответствующий год.

17. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области на
основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности уточняет объем средств, необходимых для
финансирования мероприятий Программы, и предоставляет в установленном порядке в Министерство экономического раз-
вития Челябинской области реестр расходных обязательств за счет средств областного бюджета.

18. По истечении срока действия Программы Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и воен-
ными органами Челябинской области при необходимости вносит в Правительство Челябинской области предложения о не-
обходимости разработки новой Программы повышения безопасности дорожного движения в Челябинской области.

19. Исполнители Программы анализируют ход выполнения мероприятий Программы по своим направлениям деятель-
ности и информируют Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской
области в сроки до 25 января и до 25 июля текущего года о достигнутых результатах.

20. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области в срок
до 1 февраля текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования
финансовых средств в Министерство экономического развития Челябинской области и Министерство финансов Челябин-
ской области, в сроки до 1 февраля и до 1 августа текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы
Губернатору Челябинской области.

21. Ход и результаты реализации Программы могут быть рассмотрены на заседании Правительства Челябинской области.
Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

22. Динамика основных и индикативных показателей по отношению к 2007 году представлена в таблице.
Таблица

№ Показатели 2007 год 2009 год 2010 год Снижение показателей
п/п (отчет) (прогноз) (прогноз) за 2009-2010 годы

количественное в процентах
1. Количество ДТП с пострадавшими 5289 5209—5159 5129—5024 265—160 3—5

2. Количество лиц, погибших в результате ДТП 696 650—640 606—592 104-90 13—15

3. Количество детей, пострадавших в результате ДТП
по собственной неосторожности 243 237—234 231—226 17-12 5—7

4. Транспортный риск (количество лиц, погибших
в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств) 9,2 8,8—8,5 8,5—8,3 0,9—0,7 8—10

5. Социальный риск (количество лиц, погибших
в результате ДТП, на 100 тысяч населения) 19,8 19—18,8 18,2—17,8 2,0—1,6 8—10

6. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших
в результате ДТП, на 100 пострадавших) 10,0 9,9—9,8 9,8—9,6 0,4—0,2 2—4

7, Относительный показатель аварийности с участием
водителей со стажем управления до трех лет
(количество ДТП с пострадавшими людьми,
совершенных по вине водителей со стажем управления
до трех лет, в расчете на 100 человек, получивших
водительские удостоверения) 0,76 0,75—0,73 0,73—0,71 0,05—0,03 4—7

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ

Приложение 1
к областной целевой Программе повышения безопасности дорожного

движения в Челябинской области на 2009—2010 годы

Система мероприятий областной целевой Программы повышения
безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2009—2010 годы

№ Наименование мероприятия Исполнители  Срок  Источник Объем финансирования,
п/п  исполнения  финансирования       тыс. рублей

всего   в том числе
    по годам
2009 год 2010 год

I. Повышение правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения

1. Проведение областных массовых мероприятий с детьми УГИБДД 2009— внебюджетные 3 000 1 500 1 500
(конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные ГУВД, 2010 годы средства
смены активистов отрядов юных инспекторов движения, Минобрнауки
чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью,
конкурсы среди общеобразовательных учреждений
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма)

2. Проведение проверок деятельности автошкол УГИБДД 2009— внебюджетные 400 200 200
и качества подготовки кандидатов в водители в них. ГУВД, 2010 годы средства
Организация и проведение областного конкурса Минобрнауки
«Автошкола года»

3. Подготовка в Министерство внутренних дел Российской УГИБДД 2009 год без — — —
Федерации предложений по итогам проведения ГУВД финансирования
эксперимента по приему первого этапа практического
экзамена по вождению у кандидатов в водители
на автоматизированном автодроме в городе Челябинске,
о целесообразности распространения указанного опыта

4. Приобретение печатных и электронных учебных пособий УГИБДЦ 2009— внебюджетные 1 400 700 700
по безопасности дорожного движения ГУВД, 2010 годы средства
для образовательных учреждений Челябинской области Минобрнауки

5. Оснащение необходимым оборудованием и учебными УГИБДД 2009— внебюджетные 1 800 900 900
пособиями координационно-методического объединения ГУВД, 2010 годы средства
по формированию транспортной культуры школьников, Минобрнауки
созданного при Государственном учреждении
дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования детей»

6. Разработка и распространение среди образовательных УГИБДЦ 2009— внебюджетные 1 000 500 500
учреждений Челябинской области методических ГУВД, 2010 годы средства
рекомендаций по обучению ПДД Минобрнауки

7. Создание и размещение на телеканалах Челябинской УГИБДЦ 2009— внебюджетные 3 600 1800 1 800
области типовых роликов по профилактике аварийности ГУВД 2010 годы средства
и детского дорожно-транспортного травматизма

8. Создание и размещение тематической и социальной УГИБДД 2009— внебюджетные 2 000 1000 1000
реклам по профилактике нарушений ПДД (аншлагов, ГУВД 2010 годы средства
плакатов) в общественном транспорте, кинотеатрах,
в других местах массового скопления граждан

9. Размещение материалов профилактического характера УГИБДД 2009— внебюджетные 800 400 400
на медиаэкранах Челябинского городского округа ГУВД 2010 годы средства

10. Издание ежемесячного журнала и создание УГИБДД 2009— внебюджетные 6 000 3 000 3 000
телевизионных и печатных материалов в сфере ГУВД 2010 годы средства
безопасности дорожного движения

11. Совершенствование организационной работы УГИБДД 2009— областной — — —
подразделений ГИБДД по выявлению нарушений ПДД, ГУВД 2010 годы бюджет *
являющихся основными причинами совершения ДТП
на территории Челябинской области

Итого внебюджетные 20 000 10 000 10 000
средства

II. Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения

12. Оснащение подразделений ГИБДД, осуществляющих
контрольно-надзорные функции в сфере безопасности
дорожного движения:
комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД УГИБДД 2009— областной 10 300 5 150 5 150

ГУВД 2010 годы бюджет
федеральный 11 840 11840 —
бюджет

специальным транспортом, оборудованным средствами УГИБДД 2009— областной 25 000 12 500 12 500
контроля и выявления нарушений ПДД ГУВД 2010 годы бюджет

федеральный 8 225,04 8 225,04 —
бюджет

цифровыми видеокамерами с жестким диском, УГИБДД 2009— областной 7 000 3 500 3 500
комплектом запасного аккумулятора и зарядным  ГУВД 2010 годы бюджет
устройством от бортовой сети автомобиля
приборами для определения наличия алкоголя в выды- УГИБДД 2009— областной 1 840  920 920
хаемом воздухе у водителей транспортных средств ГУВД 2010 годы бюджет

13. Приобретение и установка на экзаменационные УГИБДД 2009— областной 560 280 280
автомобили оборудования для видеофиксации приема ГУВД 2010 годы бюджет
второго этапа практического экзамена

14. Проведение обучения сотрудников служб, участвующих Минздрав 2009— областной
в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания 2010 годы бюджет*
первой медицинской помощи на базе учебного центра
при областном центре медицины катастроф Государ-
ственного медицинского лечебно-профилактического
учреждения здравоохранения «Челябинская областная
клиническая больница»

Итого областной 44 700     22 350 22 350
бюджет
федеральный  20 065,04  20 065,04 —
бюджет

III. Совершенствование организации дорожного движения

15. Модернизация светофорных объектов (оснащение Минстрой 2009— областной
светодиодными светофорами, современными 2010 годы бюджет*
управляющими контроллерами, табло обратного отсчета
времени разрешающего сигнала, дополнительными
звуковыми сопровождающими устройствами,
современным программным обеспечением)

16. Установка информационных аншлагов на автомобильных Минстрой 2009— областной
дорогах Челябинской области с указанием телефонов 2010 годы бюджет*
служб экстренной помощи при совершении ДТП

Итого областной — — —
бюджет

Всего по Программе 84 765,04 52 415,04 32 350
в том числе:
федеральный бюджет 20 065,04 20 065,04 —
областной бюджет 44 700 22 350 —
внебюджетные средства 20 000 10 000 10 000

<*> — без дополнительного финансирования.
Приложение 2

к областной целевой Программе повышения безопасности дорожного
движения в Челябинской области на 2009—2010 годы

Финансово-экономическое обоснование областной целевой Программы повышения безопасности
дорожного движения в Челябинской области на 2009—2010 годы

№ п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов
1. Оснащение подразделений ГИБДД,

осуществляющих контрольно-надзорные
функции в сфере безопасности дорожного
движения:

комплексами фотовидеофиксации приобретение 100 измерителей скорости, совмещенных с приборами
нарушений ПДД видеофиксации нарушений ПДД, общей стоимостью и 8000,0 тыс. рублей

(стоимость одного измерителя — 80,0 тыс. рублей), 6 передвижных
комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, общей стоимостью
1800,0 тыс. рублей (стоимость одного комплекса 300,0 тыс. рублей),
10 программных модулей для работы в режиме видеофиксации, общей
стоимостью 500,0 тыс. рублей (стоимостью одного модуля 50,0 тыс. рублей).
2009 год — 5 150 тыс. рублей;
2010 год— 5 150 тыс. рублей.
Итого: 10 300 тыс. рублей

специальным транспортом, оборудованным приобретение и оборудование 60 патрульных автомобилей стоимостью
средствами контроля и выявления 416,65 тыс. рублей каждый.
нарушений ПДД 2009 год — 12500,0 тыс. рублей;

2010 год — 12500,0 тыс. рублей.
Итого: 25000,0 тыс. рублей

цифровыми видеокамерами с жестким диском, приобретение 350 цифровых видеокамер стоимостью 16,0 тыс. рублей
комплектом запасного аккумулятора каждая, 350 запасных аккумуляторов стоимостью 2,0 тыс. рублей каждый,
и зарядным устройством от бортовой сети 350 зарядных устройств от бортовой сети автомобиля стоимостью
автомобиля 2,0 тыс. рублей каждое.

2009 год — 3500,0 тыс. рублей;
2010 год — 3500,0 тыс. рублей.
Итого: 7000,0 тыс. рублей

приборами для определения наличия алкоголя приобретение 46 приборов стоимостью 40,0 тыс. рублей каждый.
в выдыхаемом воздухе у водителей 2009 год — 920,0 тыс. рублей;
транспортных средств 2010 год — 920,0 тыс. рублей.

Итого: 1840,0 тыс. рублей

2. Приобретение и установка на экзаменационные приобретение и установка на 8 экзаменационных автомобилях оборудования
автомобили оборудования для видеофиксации для видеофиксации приема 2-го этапа практического экзамена из расчета
приема второго этапа практического экзамена 70,0 тыс. рублей на 1 автомобиль.

2009 год — 280,0 тыс. рублей;
2010 год — 280,0 тыс. рублей.
Итого: 560,0 тыс. рублей

Всего по Программе из областного бюджета 44700,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 22350,0 тыс. рублей
2010 год — 22350,0 тыс. рублей
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№ Наименование мероприятия Исполнители Срок Источник Финансо- Объем финансиро-
п/п испол- финансирования вые затраты, вания, тыс. рублей

нения всего 2009 2010 2011тыс. рублей год год  год

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЦЕНТР ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ»,
ВКЛЮЧАЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ИМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ
Постановление Правительства Челябинской области от 2 сентября 2009 года № 209-П

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения выполнения
работ в сфере лесовосстановления и воспроизводства лесов Челябинской области

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий областному государственному ав-

тономному учреждению «Центр лесовосстановления», включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание
им государственной услуги в соответствии с государственным заданием.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области
Клепова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 28 июля 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области от  2 сентября 2009 года № 209-П

Порядок определения объема и предоставления субсидий областному государственному автономному
учреждению «Центр лесовосстановления», включая субсидии на возмещение нормативных затрат

на оказание им государственной услуги в соответствии с государственным заданием
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий областному государственному автономному уч-

реждению «Центр лесовосстановления», включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание им государ-
ственной услуги в соответствии с государственным заданием, разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и предоставления субсидий областному госу-
дарственному автономному учреждению «Центр лесовосстановления», включая субсидии на возмещение нормативных затрат
на оказание им государственной услуги в соответствии с государственным заданием, в целях финансового обеспечения
выполнения государственного задания по оказанию государственной услуги «выполнение работ в сфере лесовосстановле-
ния и воспроизводства лесов».

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учрежде-
нием «Центр лесовосстановления» (далее именуется — автономное учреждение) осуществляется за счет средств областно-
го бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, и иных не запрещенных действующим законодательством источников.

3. Объем субсидий автономному учреждению определяется в соответствии с государственным заданием по оказанию
государственных услуг, а также с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленных за автономным учреждением, и расходов на уплату налогов, по которым в качестве объекта налогооб-
ложения признается соответствующее имущество.

4. Формирование государственного задания автономному учреждению и отчетности о выполнении государственного
задания осуществляются в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 315-П «О Порядке фор-
мирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий».

5. Субсидии автономному учреждению предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в обла-
стном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

6. Предоставление автономному учреждению субсидий в течение финансового года осуществляется на основании дого-
вора, заключенного автономным учреждением с учредителем.

7. Субсидии предоставляются путем их перечисления на счет автономного учреждения, открытого в кредитной органи-
зации в соответствии с заключенным автономным учреждением и учредителем договором,

8. Периодичность и объемы перечисления субсидии в течение финансового года определяются в соответствии с заклю-
ченным автономным учреждением и учредителем договором с учетом положений, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка.

9. В случае выполнения государственного задания учредителя автономным учреждением в меньшем объеме, чем это
предусмотрено государственным заданием, учредитель вправе сократить объем субсидии и (или) потребовать возврата вы-
деленной автономному учреждению части субсидии.

В случае выполнения государственного задания учредителя автономным учреждением в большем объеме, чем это пре-
дусмотрено заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию, требованиям к соответствующим
услугам, определенным согласно законодательству, повлекшего увеличение расходов автономного учреждения, объем суб-
сидии автономному учреждению не увеличивается до принятия решения учредителем об изменении государственного зада-
ния учредителя.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

5) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Глава III. Сроки и этапы реализации Программы
8. Выполнение Программы рассчитано на 2009 — 2011 годы и будет осуществляться в три этапа:
1) на 1 этапе в 2009 году предполагается:
провести анализ правоустанавливающих документов по линии профилактической деятельности;
разработать мероприятия, направленные на предупреждение преступлений;
разработать систему взаимодействия различных органов государственной власти и органов местного самоуправления

в целях осуществления профилактической деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений;
обеспечить сотрудников милиции общественной безопасности Челябинской области материальными и техническими

средствами для проведения работы по профилактике преступлений и правонарушений;
2) на 2 этапе в 2010 году предполагается:
провести мероприятия по выявлению и предупреждению правонарушений:
организовать и провести социологические исследования о деятельности сотрудников правоохранительных органов по

профилактике правонарушений;
организовать взаимодействие министерств и ведомств Челябинской области со средствами массовой информации по

обеспечению правового обучения граждан;
организовать систему обмена информацией, представляющей оперативный интерес, между органами государственной

власти, задействованными в профилактике преступлений и правонарушений;
3) на 3 этапе в 2011 году предполагается:
обеспечить деятельность органов внутренних дел по недопущению на потребительский рынок контрафактной продукции,

фальсифицированных товаров и спиртосодержащей продукции, опасных для жизни и здоровья;
создать систему контроля за полнотой регистрации обращений граждан в правоохранительные органы и принятия дей-

ственных мер по каждому обращению;
обеспечить технические условия эффективного раскрытия совершенных на территории Челябинской области преступ-

лений и иных правонарушений;
внедрить новые технические средства, обеспечивающие отдаленный доступ в единый банк данных органов внутренних

дел в целях ускорения прохождения информации;
добиться снижения уровня виктимного поведения граждан, повышения степени защиты населения Челябинской облас-

ти от преступных посягательств, повышения защищенности личного имущества граждан.

Глава IV. Программные мероприятия
9. Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным направлениям:
1) общие организационные мероприятия;
2) предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;
3) культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан;
4) предупреждение рецидивной преступности;
5) профилактика алкоголизма и наркомании;
6) предупреждение экстремизма и терроризма;
7) предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах;
8) предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения);
9) предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в приложении 1 к Программе.

Глава V. Ресурсное обеспечение Программы
10. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования

Программы в 2009 — 2011 годах составит 280947,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год — 108622 тыс. рублей;
2010 год — 84916,5 тыс. рублей;
2011 год — 87409 тыс. рублей.
11. Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 июля 2008 года без учета инфляционного

процесса.
Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы в 2009 — 2011 годах, носит проектный

характер и должен ежегодно уточняться при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Участие внебюджетных источников в реализации мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений

(договоров, государственных контрактов).
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Глава VI. Организация управления и механизм реализации Программы
12. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области. Организацию и координа-

цию работы органов исполнительной власти Челябинской области по реализации Программы осуществляет Управление по
взаимодействию с правоохранительными и военными органами.

13. Реализация Программы обеспечивается путем осуществления мер по предупреждению преступлений и иных право-
нарушений, укреплению правопорядка, обеспечению общественной безопасности в жилом секторе.

14. Исполнители Программы создают межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с пред-
ставлением отчетов координатору Программы.

15. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Про-
граммы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.

16. Реализация Программы осуществляется:
на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для областных государственных нужд

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Челябинской области.
Реализация мероприятий Программы, указанных в приложении 1 к Программе, осуществляется по направлениям и в

пределах сумм расходов, указанных в финансово-экономическом обосновании (приложение 2 к Программе).
Заказчик-координатор Программы сообщает в Министерство финансов Челябинской области и Министерство эконо-

мического развития Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития) о заключенных в целях реализации ме-
роприятий Программы государственных контрактах (договорах).

17. Субсидии муниципальным образованиям Челябинской области предоставляются в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию мероприятий Программы.

Для предоставления субсидий муниципальным образованиям Челябинской области органы внутренних дел по муници-
пальным образованиям Челябинской области представляют в Главное управление внутренних дел по Челябинской области
заявку с приложением следующих документов:

1) заявление сотрудника подразделения милиции общественной безопасности, содержащегося за счет средств област-
ного бюджета, претендующего на служебное жилое помещение;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
3) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о

наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя и членов его семьи в соответствующем населенном
пункте и справка органа технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя
и членов его семьи в соответствующем населенном пункте;

4) документы, подтверждающие состав семьи и постоянное совместное проживание заявителя и членов его семьи;
5) решение жилищно-бытовой комиссии органа внутренних дел о необходимости предоставления данному сотруднику

служебного жилого помещения.
Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий местным бюдже-

там являются:
1) отсутствие неосвоенных субсидий, предоставленных муниципальному образованию Челябинской области на эти цели

в предыдущие годы;
2) наличие в муниципальном образовании сотрудников подразделений милиции общественной безопасности, содержа-

щихся за счет средств областного бюджета, нуждающихся в получении жилья и поставленных на жилищный учет до 1 марта
2005 года;

3) своевременное и достоверное предоставление муниципальным образованием отчетов по ранее полученным субсидиям;
4) отсутствие нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию Программы профи-

лактики на 2006 — 2008 годы и настоящей Программы в предшествующий период.
Приоритетным правом на получение субсидий обладает муниципальное образование, в котором находится наибольшее

количество сотрудников подразделения участковых уполномоченных милиции, нуждающихся в получении жилья, с учетом
продолжительности стажа их работы в подразделениях милиции общественной безопасности.

Расчет размера субсидий муниципальным образованиям определяется исходя из социальной нормы общей площади
жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра, утвержденной Государственным комитетом «Единый
тарифный орган Челябинской области» для населенного пункта в муниципальном образовании, в котором приобретается
жилое помещение, по формуле:

РС = НхКх С,
где PC — размер субсидий,
Н — социальная норма общей площади жилого помещения, полагающаяся на одного человека,
К — количество членов семьи сотрудника подразделения милиции общественной безопасности, содержащегося за счет

средств областного бюджета,
С — средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденная Государ-

ственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» для населенного пункта в муниципальном образова-
нии, в котором приобретается жилое помещение.

Главное управление внутренних дел по Челябинской области формирует и представляет на согласование заместителю
Губернатора Челябинской области, курирующему вопросы реализации на территории Челябинской области государствен-
ной политики в сфере борьбы с преступностью, решения социальных вопросов военнослужащих, работников правоохрани-
тельных органов, предложения по распределению субсидий.

После согласования с заместителем Губернатора Челябинской области, курирующим вопросы реализации на террито-
рии Челябинской области государственной политики в сфере борьбы с преступностью, решения социальных вопросов воен-
нослужащих, работников правоохранительных органов, предложения по распределению субсидий местным бюджетам вы-
носятся на утверждение Правительству Челябинской области.

Расходование субсидий муниципальными образованиями Челябинской области осуществляется в соответствии с дого-
ворами о финансировании, заключенными между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области и муниципальными образованиями Челябинской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области несут ответственность за нецеле-
вое использование субсидий, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

18. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Управление по взаимодействию с правоохра-
нительными и военными органами ежегодно направляет в Минэкономразвития целевые индикативные показатели по дос-
тигнутым результатам выполнения мероприятий Программы, характеризующие ее эффективность.

19. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценка дости-
жения плановых индикативных показателей и оценка полноты использования бюджетных средств проводятся в соответ-
ствии с приложением 3 к постановлению Губернатора Челябинской области от 13.09.2005 г. № 362 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ».

20. Управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами на основе анализа выполнения ме-
роприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования Про-
граммы в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансиро-
вание Программы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году в Минэкономразвития.

21. Государственные органы, указанные в графе 3 таблицы приложения 1 к Программе, являются ответственными за
выполнение соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельно-
сти и о результатах информируют Управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами в срок до
25 января и до 25 июля каждого года.

22. Управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами в срок до 1 февраля каждого года
представляет информацию о ходе реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств
в Минэкономразвития и Министерство финансов Челябинской области, в срок до 1 февраля и до 1 августа каждого года —
информацию о ходе реализации Программы Губернатору Челябинской области.

23. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на заседании Правительства Челя-
бинской области, на заседании Законодательного Собрания Челябинской области, а также на заседании межведомственной
комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в Челябинской области, созданной постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 02.05.2006 г. № 121 «О межведомственной комиссии по профилактике преступлений и право-
нарушений в Челябинской области».

Глава VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
24. В результате реализации Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице.

Таблица

№ Индикативный показатель Динамика показателя 
п/п        (процентов)

2009 2010 2011 за весь
год год год период

1. Рост количества раскрытых преступлений 0,5 — 0,7 0,5 — 0,7 0,5— 0,7 1,5-2,1

2. Снижение доли тяжких преступлений 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,3 -0,9

3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами,
находящимися в состоянии опьянения 1,5-1,7 1,5-1,7 1,5-1,7 4,5-5,1

4. Снижение количества преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления 0,5-1 0,5-1 0,6-1,2 1,6-3,2

5. Снижение удельного веса преступлений, совершенных
несовершеннолетними 0,2 — 0,3 0,3 — 0,4 0,4 — 0,5 0,9-1,2

6. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных
местах 0,3 — 0,5 0,3 — 0,5 0,5 — 0,7 1,1-1,7

7. Снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере
семейно-бытовых отношений 0,1-0,3 0,2 — 0,4 0,3 — 0,5 0,4-1,2

8. Рост числа вовлеченных в деятельность по предупреждению
правонарушений учреждений, иных организаций всех форм
собственности, в том числе общественных организаций 0,2 — 0,4 0,2 — 0,4 0,2 — 0,4 0,6-1,2

9, Показатель неукомплектованности милиции кадрами за счет
решения вопросов социально-бытового обеспечения
сотрудников милиции 3,08 2,8 2,7 6,58

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

Приложение 1
к областной целевой Программе  профилактики преступлений и иных правонарушений

в Челябинской области на 2009—2011 годы

Система программных мероприятий
№ Наименование мероприятия Исполнители Срок Источник Финансовые Объем финансиро-
п/п испол- финансирования затраты, вания, тыс. рублей

нения всего 2009 2010 2011тыс. рублей год год  год
I. Общие организационные мероприятия

1. Разработка нормативных правовых актов Управление 2009 без дополнительного — — — —
в сфере профилактики правонарушений, занятости год финансирования
регулирующих вопросы оказания помощи населения,
в социальной адаптации лицам, освобожден- Прокуратура,
ным из учреждений, исполняющих уголовное ГУФСИН
наказание

2. Разработка порядка взаимодействия органов ГУВД, 2009 без дополнительного — — — —
исполнительной власти и организаций ГУФСИН, год финансирования
различных форм собственности в работе Минсоц-
с лицами без определенного места отношений,
жительства, обратившимися в центры Минздрав,
социальной адаптации Управление

занятости
населения,
Миграционная
служба

3. Обеспечение участия населения в деятельности ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
добровольных формирований правоохрани- 2011 финансирования
тельной направленности, народных дружин, годы
активизация работы внештатных сотрудников
милиции

4. Инициирование заключения соглашений между ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
органами внутренних дел, органами местного 2011 финансирования
самоуправления и частными охранными пред-  годы
приятиями, службами безопасности для при-
влечения их к охране общественного порядка

5. Обеспечение комплекса мер по социальной Минстрой, 2009- областной бюджет 33000 10000 11000 12000
защищенности сотрудников милиции ГУВД 2011
общественной безопасности годы

6. Внедрение автоматизированных рабочих мест ГУВД 2009- областной бюджет 6765 2255 2255 2255
дознавателей с подключением к зональным 2011
и региональным базам данных Единой  годы
информационной системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Приложение 2
к областной целевой Программе  профилактики преступлений и иных правонарушений

 в Челябинской области на 2009—2011 годы
Финансово-экономическое обоснование областной целевой Программы профилактики преступлений

и иных правонарушений в Челябинской области на 2009—2011 годы
Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

I. Общие организационные мероприятия

Обеспечение комплекса мер по социальной предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение
защищенности сотрудников милиции служебного жилья для сотрудников подразделений милиции общественной
общественной безопасности безопасности, содержащихся за счет областного бюджета (цена кв. метра

складывается с учетом стоимости по каждому населенному пункту
по заявкам, полученным с каждого муниципального образования).
2009 год — 10000 тыс. рублей;
2010 год — 11000 тыс. рублей;
2011 год — 12000 тыс. рублей.
Итого: 33000 тыс. рублей

Внедрение автоматизированных рабочих мест приобретение 150 автоматизированных рабочих мест для дознавателей стоимостью
дознавателей с подключением к зональным 35 тыс. рублей = 5250 тыс. рублей.
и региональным базам данных Единой информа- Приобретение 25 сканеров, стоимостью 3 тыс. рублей = 75 тыс. рублей.
ционной системы Министерства внутренних дел Приобретение 30 копировальных аппаратов, стоимостью 40 тыс. рублей =
Российской Федерации 1200 тыс. рублей.

Приобретение 30 факсимильных аппаратов, стоимостью 6 тыс. рублей =
180 тыс. рублей. Печать бланков процессуальных документов на сумму
20 тыс. рублей ежегодно = 60 тыс. рублей.
2009 год — 2255 тыс. рублей;
2010 год — 2255 тыс. рублей;
2011 год — 2255 тыс. рублей.
Итого: 6765 тыс. рублей

Создание и внедрение единой информационно- приобретение оборудования и программного обеспечения:
поисковой системы для обеспечения деятельности разработка технического проекта = 500 тыс. рублей;
милиции общественной безопасности ГУВД инженерные подсистемы:  поставка и установка оборудования для регионального

центра отдаленного доступа = 1650 тыс. рублей; подсистема хранения электронных
документов: поставка и установка оборудования для регионального центра
отдаленного доступа = 904 тыс. рублей; система хранения данных = 2485 тыс. рублей;
ленточная библиотека с монтажом (+35 процентов) = 370 тыс. рублей;
поставка и установка общего и специализированного программного обеспечения
для регионального центра отдаленного доступа, проведение обучения = 3298 тыс. рублей;
приобретение и установка сканирующего оборудования, оборудования
для автоматизированных рабочих мест = 3461 тыс. рублей;
приобретение и установка коммуникационного оборудования =182 тыс. рублей;
приобретение и установка сканирующего оборудования, оборудования
для автоматизированных рабочих мест, читального зала. == 1040 тыс. рублей;
приобретение и установка общего и специализированного программного
обеспечения, проведение обучения =124 тыс. рублей; приобретение и установка
82 автоматизированных рабочих мест стоимостью 60 тыс. рублей за единицу =
4920 тыс. рублей. 2009 год — 18934 тыс. рублей;
Итого: 18934 тыс. рублей

ИТОГО по разделу 2009 год: 31189 тыс. рублей;
2010 год: 13255 тыс. рублей;
2011 год: 14255 тыс. рублей.
ИТОГО: 58699 тыс. рублей

V. Профилактика алкоголизма и наркомании

Осуществление комплекса мероприятий приобретение и установка современных систем видеонаблюдения в помещениях
по содержанию и обеспечению безопасности лиц, медицинских вытрезвителей органов внутренних дел Челябинской области,
подвергнутых административному аресту 6 комплектов (в комплекте 16 видеокамер) х 400 тыс. рублей = 2400 тыс. рублей.
или помещенных в медицинские вытрезвители 2009 год — 800 тыс. рублей;

2010 год — 800 тыс. рублей;
2011 год — 800 тыс. рублей.
Оснащение медицинских вытрезвителей средствами связи:
15 стационарных радиостанций х 25 тыс. рублей = 375 тыс. рублей;
20 автомобильных радиостанций х 15 тыс. рублей = 300 тыс. рублей;
60 носимых радиостанций х 9,500 тыс. рублей = 570 тыс. рублей.
Приобретение:
15 единиц спецавтотранспорта х 370 тыс. рублей = 5550 тыс. рублей;
10 единицы автотранспорта для хозяйственных нужд х 300 тыс. рублей = 3000 тыс. рублей.
2009 год — 3465 тыс. рублей;
2010 год — 3165 тыс. рублей;
2011 год — 3165 тыс. рублей.
Приобретение:
10 копировально-множительных аппаратов х 30 тыс. рублей = 300 тыс. рублей;
28 автоматизированных рабочих мест х 40 тыс. рублей = 1120 тыс. рублей;
10 телефонных аппаратов х 0,8 тыс. рублей = 8 тыс. рублей.
2011 год — 1428 тыс. рублей.
Итого:
2009 год — 4265 тыс. рублей;
2010 год — 3965 тыс. рублей;
2011 год — 5393 тыс. рублей.
Итого: 13623 тыс. рублей

ИТОГО по разделу 2009 год: 4265 тыс. рублей
2010 год: 3965 тыс. рублей
2011 год: 5393 тыс. рублей
ИТОГО: 13623 тыс. рублей

VII. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах

Внедрение в деятельность органов внутренних дел проведение проектных и строительно-монтажных работ по установке дополнительных
технических систем видеонаблюдения за местами 30 систем видеонаблюдения х 5500 тыс. рублей =165000 тыс. рублей:
массового пребывания граждан 2009 год — 55000 тыс. рублей;

2010 год — 55000 тыс. рублей;
2011 год — 55000 тыс. рублей.
Итого: 165000 тыс. рублей

Техническое обеспечение мероприятий по охране приобретение для органов внутренних дел области 6 рамочных металлодетекторов
общественного порядка в городах и населенных и 75 ручных металлодетекторов:
пунктах Челябинской области 2009 год — 578 тыс. рублей;

2010 год — 635 тыс. рублей;
2011 год — 700 тыс. рублей.
Приобретение для сотрудников наружных служб органов внутренних дел
Челябинской области:
100 единиц автономных искровых разрядников х 10 тыс. рублей = 1000 тыс. рублей;
250 единиц пулестойких шлемов со съемным забралом 2 класса защиты х
18 тыс. рублей = 4500 тыс. рублей;
250 едениц бронежилетов 1-5 класса защиты х 19 тыс. рублей = 4750 тыс. рублей;
250 комплектов защитных щитков х 3 тыс. рублей = 750 тыс. рублей;
250 комплектов изделий «БР — С» х 0,350 тыс. рублей = 87,5 тыс. рублей;
250 комплектов поясных «Снаряжение М-1» х 0,5 тыс. рублей = 125 тыс. рублей.
2009 год — 4590 тыс. рублей;
2010 год — 3311,5 тыс. рублей;
2011 год — 3311 тыс. рублей.
Итого:
2009 год — 5168 тыс. рублей;
2010 год — 3946,5 тыс. рублей;
2011 год — 4011 тыс. рублей.

Итого: 13125,5 тыс. рублей

Организация оперативного реагирования приобретение автомобилей для подразделений по организации деятельности участковых
сотрудников милиции общественной безопасности, уполномоченных милиции — 40 единиц х 350 тыс. рублей = 14000 тыс. рублей:
задействованных в системе единой дислокации, 2009 год — 10 единиц х 350 тыс. рублей = 3500 тыс. рублей;
на преступные проявления 2010 год — 15 единиц х 350 тыс. рублей = 5250 тыс. рублей;

2011 год — 15 единиц х 350 тыс. рублей = 5250 тыс. рублей.
приобретение автомобилей для сотрудников патрульно-постовой службы милиции
— 30 единиц х 350 тыс. рублей = 10500 тыс. рублей:
2009 год — 10 единиц х 350 тыс. рублей = 350000 тыс. рублей;
2010 год — 10 единиц х 350 тыс. рублей = 3500 тыс. рублей;
2011 год — 10 единиц х 350 тыс. рублей = 3500 тыс. рублей.
Итого:
2009 год — 7000 тыс. рублей;
2010 год — 8750 тыс. рублей;
2011 год — 8750 тыс. рублей.
Итого: 24500 тыс. рублей

Создание единой автоматизированной системы проектирование, приобретение и установка в дежурных частях УВД, ОВД области
управления деятельностью милиции общественной автоматизированных рабочих мест для регистрации, сбора, анализа и обеспечения
безопасности контроля за раскрытием преступлений с подключением к Единой системе управления

ГУВД  по Челябинской области
2009 год — 6000 тыс. рублей.
Итого: 6000 тыс. рублей

ИТОГО по разделу 2009 год: 73168 тыс. рублей
2010 год: 67696,5 тыс. рублей
2011 год: 67761 тыс. рублей
ИТОГО: 208625,5 тыс. рублей

ИТОГО по Программе 2009 год: 108622 тыс. рублей;
2010 год: 84916,5 тыс. рублей;
2011 год: 87409 тыс. рублей.
ИТОГО: 280947,5 тыс. рублей

7. Проведение ежегодного конкурса на лучшее ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
освещение деятельности участковых уполно- 2011 финансирования
моченных милиции в средствах массовой годы
информации

8. Размещение в средствах массовой ГУВД 2009- — — — —
информации передач, видео- и радиосюжетов 2011
 о способах  и средствах правомерной защиты  годы
от преступных и иных посягательств, проблемах
подростковой преступности, наркомании
и токсикомании  среди молодежи

9. Организация и проведение конференций, ГУВД, Рос- 2009- без дополнительного — — — —
рабочих встреч руководителей юридических потребнадзор, 2011 финансирования
лиц по проблемам законодательства в сфере Минэконом- годы
предпринимательской, экономической развития
деятельности и по вопросам правонарушений
в сфере потребительского рынка

10. Создание и внедрение единой информаци- ГУВД 2009- областной бюджет 18934 18934
онно-поисковой системы для обеспечения 2011
деятельности милиции общественной годы
безопасности ГУВД

11. Осуществление профилактических ГУФСИН, 2009- без дополнительного — — — —
мероприятий с целью контроля за лицами, КДН* 2011 финансирования
осужденными к наказаниям, не связанным годы
с лишением свободы, в том числе
несовершеннолетними

12. Оказание государственных услуг по социально- Минсоц- 2009- без дополнительного — — — —
психологической поддержке безработных отношений, 2011  финансирования
граждан, освобожденных из учреждений, ГУФСИН,  годы
исполняющих наказание Управление

занятости
населения

13. Оказание информационно-методической Минсоц- 2009- без дополнительного — — — —
помощи администрациям учреждений, отношений, 2011 финансирования
исполняющих наказание, в оформлении ГУФСИН, годы
стендов по вопросам социальной защиты Управление
граждан занятости

населения

14. Подготовка для детских домов информационных ГУФСИН, 2009- без дополнительного — — — —
материалов по пропаганде рабочих профессий Управление 2011 финансирования

занятости  годы
населения,
Минсоц-
отношений

15. Организация профессиональной подготовки, ГУФСИН, 2009- без дополнительного — — — —
переподготовки, повышения квалификации Управление 2011 финансирования
для граждан, освобожденных из учреждений, занятости годы
исполняющих наказание, зарегистрированных  населения
в службе занятости населения в качестве
безработных и нуждающихся в профессио-
нальном обучении

16. Содействие в трудоустройстве несовершен- Управление 2009- без дополнительного — — — —
нолетним гражданам, находящимся в трудной занятости 2011 финансирования
жизненной ситуации и социально опасном населения, годы
положении ГУВД, КДН

17. Содействие в трудоустройстве гражданам, ГУФСИН, 2009- без дополнительного — — — —
освобожденным из учреждений, исполняющих ГУВД, 2011 финансирования
наказание, зарегистрированным в службе Управление годы
занятости населения в качестве безработных занятости
и ищущих работу населения

Итого по разделу 58699 31189 13255 14255

II. Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних

18. Введение «школьных» инспекторов в обще- ГУВД, 2009- без дополнительного — — — —
образовательных учреждениях и учреждениях Минобрнауки 2011 финансирования
начального профессионального годы
образования области

19. Проведение мероприятий по выявлению лиц, ГУВД, КДН 2009- без дополнительного — — — —
злоупотребляющих спиртными напитками 2011 финансирования
и ставящих семьи в тяжелое материальное годы
положение

20. Обеспечение занятости учащихся в свободное Минсоц- 2009- без дополнительного — — — —
от учебы время отношений, 2011 финансирования

КДН, годы
Минспорта,
ГУВД

21. Организация и проведение оперативно- ГУФСИН, 2009- без дополнительного — — — —
профилактических мероприятий, ГУВД 2011 финансирования
направленных на осуществление контроля годы
за поведением несовершеннолетних
осужденных в быту и в общественных местах,
их занятостью в свободное время
и нахождением в позднее вечернее и ночное
время вне дома

22. Организация и проведение летних полевых Управление 2009- без дополнительного — — — —
лагерей и походов для детей и молодежи молодежной 2011  финансирования

политики годы

23. Организация работы по закреплению шефов- Минобрнауки 2009- без дополнительного — — — —
наставников из числа представителей органов 2011 финансирования
местного самоуправления, общественности годы
за детьми, не посещающими школу

24. Организация и проведение межведомственных Минобрнауки, 2009- без дополнительного — — — —
акций «Образование — всем детям», «Дети улиц» КДН 2011 финансирования

годы

25. Проведение «горячих» телефонных линий Минобрнауки 2009- без дополнительного
по выявлению фактов и проблем, связанных 2011 финансирования
с непосещением несовершеннолетними годы
учебных занятий

Итого по разделу — — — —

III. Правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан, повышение их культурного уровня и физической подготовки

26. Подготовка документальных фильмов ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
по антинаркотической тематике, предназна- 2011 финансирования
ченных для представителей различных годы
социальных слоев общества

27. Организация и проведение ежегодной Минспорта 2009- без дополнительного — — — —
Спартакиады учащихся Челябинской области 2011 финансирования
«Олимпийские надежды Южного Урала» годы

Итого по разделу — — — —

IV. Предупреждение рецидивной преступности

28. Осуществление обмена информацией о лицах, ГУФСИН, 2009- без дополнительного
освобождаемых из мест лишения свободы ГУВД 2011 финансирования
и следующих к месту назначения или прожи- годы
вания, и последующего контроля за ними

Итого по разделу — — — —

V. Профилактика алкоголизма и наркомании

29. Организация информационного и методи- ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
ческого сопровождения деятельности органов 2011 финансирования
внутренних дел Челябинской области годы
по противодействию незаконному обороту
наркотических средств и психотропных
веществ и их прекурсоров

30. Осуществление мероприятий по пресечению ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
производства и распространения фальсифи- 2011 финансирования
цированных товаров и спиртосодержащей годы
продукции

31. Осуществление комплекса мероприятий ГУВД 2009- областной бюджет 13623 4265 3965 5393
по содержанию и обеспечению безопасности 2011
лиц, подвергнутых административному аресту годы
или помещенных в медицинские вытрезвители

Итого по разделу 13623 4265 3965 5393

VI. Предупреждение экстремизма и терроризма

32. Проведение профилактических и информа- Антитерро- 2009- без дополнительного — — — —
ционно-пропагандистских мероприятий среди ристическая 2011 финансирования
населения Челябинской области, направлен- комиссия годы
ных на противодействие террористическим
проявлениям и угрозам

Итого по разделу — — — —

VII. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах

33. Внедрение в деятельность органов внутренних ГУВД 2009- областной бюджет 165000 55000 55000 55000
дел технических систем видеонаблюдения 2011
за местами массового пребывания граждан годы

34. Техническое обеспечение мероприятий ГУВД 2009- областной бюджет 13125,5 5168 3946,5 4011
по охране общественного порядка в городах 2011
и населенных пунктах Челябинской области годы

35. Организация оперативного реагирования ГУВД 2009- областной бюджет 24500 7000 8750 8750
сотрудников милиции общественной 2011
безопасности, задействованных в системе годы
единой дислокации, на преступные проявления

36. Разработка и распространение среди ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
населения памяток (листовок) о действиях 2011 финансирования
граждан при совершении в отношении годы
них правонарушений

37. Организация и проведение отчетов участковых ГУВД 2009- без дополнительного — — — —
уполномоченных милиции перед населением 2011 финансирования
обслуживаемых административных участков, годы
трудовыми коллективами по вопросам
предупреждения преступлений
и иных правонарушений

38. Создание единой автоматизированной ГУВД 2009 областной бюджет 6000 6000
системы управления деятельностью милиции год
общественной безопасности

Итого по разделу 208625,5 102743 68386,5 68461

VIII. Предупреждение преступлений против собственности

39. Разработка инструкции по самостоятельному ГУВД 2010 без дополнительного — — — —
обеспечению гражданами безопасности мест год финансирования
их проживания в целях предотвращения краж
и грабежей личного имущества на основе
анализа типичных способов совершения
преступлений

Итого по разделу — — — —

IX. Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества

40. Организация работы по обмену информацией ГУВД, УВДТ, 2009 - без дополнительного — — — —
между государственными органами Роспотреб- 2011 финансирования
в отношении физических и юридических лиц, надзор, годы
совершивших правонарушения при экономи- Пограничное
ческой и предпринимательской деятельности управление,

Управление
налоговой
службы,
Миграционная
служба,
Таможня

41. Проведение проверок юридических и физи- Миграционная 2009- без дополнительного — — — —
ческих лиц, использующих иностранную служба, 2011 финансирования
рабочую силу, по выявлению работодателей, Управление годы
незаконно привлекающих иностранную налоговой
рабочую силу, для контроля за соблюдением службы
порядка привлечения и использования
иностранной рабочей силы, полноты сборов
и своевременности поступления
в бюджет налогов

42. Предупреждение и пресечение преступлений Управление 2009- без дополнительного — — — —
и иных правонарушений юридических налоговой 2011 финансирования
и физических лиц, занимающихся экспортом службы, ГУВД, годы
и предъявивших значительные суммы налога  Таможня
на добавленную стоимость к возмещению
(вычету) из бюджета

43. Выявление организаций и физических лиц, Управление 2009- без дополнительного — — — —
участвующих в схемах «лжеэкспорта» налоговой 2011 финансирования

службы, ГУВД годы

44. Проведение проверок юридических лиц Управление 2009- без дополнительного — — — —
и индивидуальных предпринимателей, налоговой 2011 финансирования
участвующих в схемах уклонения службы, ГУВД годы
от налогообложения

45. Проведение мероприятий по выявлению, ГУВД, 2009- без дополнительного — — — —
предупреждению и пресечению преступлений Управление 2011 финансирования
и иных правонарушений юридическими налоговой годы
и физическими лицами, осуществляющими службы
розничную торговлю

Итого по разделу — — — —

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 280947,5 108622 84916,5 87409

* КДН — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области
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О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 27 августа 2009 года № 217

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов исполнитель-
ной власти Челябинской области, повышения эффективности их взаимодействия с гражда-
нами и организациями в ходе предоставления государственных услуг органов исполнитель-
ной власти Челябинской области на основе использования типового проектно-технологи-
ческого решения по созданию регионального Интернет-портала государственных услуг
постановляю:

1. Уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области по ведению
информационной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челя-
бинской области» определить Аппарат Правительства Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о ведении информационной системы «Государ-
ственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области».

3. Установить, что координацию и контроль за исполнением Положения о ведении ин-
формационной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябин-
ской области» осуществляет управление государственной службы Правительства Челябин-
ской области.

4. Установить, что ведение информационной системы «Государственные услуги органов
исполнительной власти Челябинской области» в части функции учета, а также обеспечения
надлежащего функционирования программно-технических средств сегментов информаци-
онной системы, необходимых для исполнения этой функции, осуществляют органы исполни-
тельной власти Челябинской области, к сфере деятельности которых относится предостав-
ление государственных услуг.

5. Установить, что ведение информационной системы «Государственные услуги органов
исполнительной власти Челябинской области» в части обеспечения надлежащего функцио-
нирования программно-технических средств, за исключением программно-технических
средств сегментов информационной системы, указанных в пункте 4 настоящего постанов-
ления, осуществляет комитет информационного и программного обеспечения Правитель-
ства Челябинской области.

6. Управлению государственной службы Правительства Челябинской области (Ткачева И.В.):
в срок до 1 октября 2009 г. сформировать электронные информационные ресурсы ин-

формационной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябин-
ской области» в соответствии с требованиями Положения о ведении информационной сис-
темы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области»;

в срок до 15 октября 2009 г. организовать обучение работе с информационной систе-
мой «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области» госу-
дарственных гражданских служащих Челябинской области, задействованных в опытной экс-
плуатации информационной системы, а также внесение необходимых изменений в их долж-
ностные регламенты и регламенты органов исполнительной власти Челябинской области;

в срок до 10 ноября 2009 г. организовать ввод информационной системы «Государствен-
ные услуги органов исполнительной власти Челябинской области» в опытную эксплуатацию
с реализацией ведения информационной системы в части функций учета событий и инфор-
мационного взаимодействия через портал информационной системы граждан и организа-
ций с Министерством экономического развития Челябинской области в ходе предоставле-
ния Министерством экономического развития Челябинской области государственных услуг;

в срок до 1 июня 2010 г. организовать ввод информационной системы «Государствен-
ные услуги органов исполнительной власти Челябинской области» с реализацией ведения
информационной системы в части функций учета событий и информационного взаимодей-
ствия через портал информационной системы граждан и организаций с органами исполни-
тельной власти Челябинской области в ходе предоставления государственных услуг.

7. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) в срок
до 10 ноября 2009 г. обеспечить ввод в эксплуатацию сегмента информационной системы,
реализующего ее ведение в части функций учета событий и информационного взаимодей-
ствия через портал информационной системы граждан и организаций в ходе предоставле-
ния государственных услуг.

8. Органам исполнительной власти Челябинской области, к сфере деятельности которых
относится предоставление государственных услуг, в срок до 1 июня 2010 г. сформировать
необходимые программно-технические средства и обеспечить ввод в эксплуатацию сегмен-
тов информационной системы, реализующих ведение информационной системы в части
функций учета событий и информационного взаимодействия через портал информационной
системы граждан и организаций с органами исполнительной власти Челябинской области в
ходе предоставления государственных услуг.

9. Комитету информационного и программного обеспечения Правительства Челябинс-
кой области (Логиновский О.В.):

в срок до 10 ноября 2009 г. обеспечить ввод в эксплуатацию программно-технических
средств информационной системы «Государственные услуги органов исполнительной влас-
ти Челябинской области», за исключением программно-технических средств сегментов ин-
формационной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябин-
ской области», указанных в пункте 4 настоящего постановления;

в срок до 10 ноября 2009 г. организовать ввод в эксплуатацию программно-техничес-
ких средств сегмента информационной системы «Государственные услуги органов испол-
нительной власти Челябинской области» в Министерстве экономического развития Челя-
бинской области, реализующего ведение информационной системы в части функций учета
событий и информационного взаимодействия через портал информационной системы граж-
дан и организаций с Министерством экономического развития Челябинской области в ходе
предоставления государственных услуг;

в срок до 15 сентября 2009 г. подготовить и направить органам исполнительной власти
Челябинской области спецификацию программно-технических средств сегмента информа-
ционной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской
области»;

в срок до 1 июня 2010 г. обеспечить консультационно-методическую поддержку ввода в
эксплуатацию сегментов информационной системы «Государственные услуги органов ис-
полнительной власти Челябинской области» в органах исполнительной власти Челябинской
области, реализующих ведение информационной системы в части функций учета событий и
информационного взаимодействия через портал информационной системы граждан и орга-
низаций в ходе предоставления государственных услуг.

10. Управлению делами Губернатора Челябинской области (Гриценко В.В.) в срок до 15
ноября 2009 г. обеспечить приобретение сервиса размещения программного комплекса
портала информационной системы «Государственные услуги органов исполнительной влас-
ти Челябинской области» (хостинга) в соответствии с требованиями Положения о ведении
информационной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челя-
бинской области» и осуществлять оплату этого сервиса. Определить, что адресом портала
информационной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челя-
бинской области» в сети Интернет является: http://www.pgu.pravmin74.ru.

11. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области организовать
выполнение настоящего постановления и определить ответственных за ведение информа-
ционной системы «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской
области».

12. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации.

13. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 27 августа 2009 года № 217

Положение о ведении информационной системы «Государственные услуги
органов исполнительной власти Челябинской области»

I. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении
1. Для целей настоящего Положения используются понятия и сокращения:
Государственные услуги — государственные услуги, предоставляемые гражданам и юри-

дическим лицам органами исполнительной власти Челябинской области.
Заинтересованные лица — граждане и юридические лица, намеренные получить инфор-

мацию о государственных услугах либо государственные услуги.
Реестр — электронный государственный информационный ресурс Челябинской области,

предназначенный для хранения информации о порядке предоставления государственных
услуг.

Учетная система — информационная система, предназначенная для сбора и хранения
информации о ходе процессов предоставления государственных услуг, состоящая из цент-
ральной части и сегментов информационной системы.

Портал — электронный государственный информационный ресурс Челябинской области,
свободно доступный через информационную вычислительную сеть общего пользования Ин-
тернет, предназначенный для отображения Пользователям информационной системы ин-
формации о государственных слугах.

Информационная система — информационная система «Государственные услуги орга-
нов исполнительной власти Челябинской области», предназначенная для ведения Реестра,
Учетной системы и информационного взаимодействия через Портал Пользователей инфор-
мационной системы с органами исполнительной власти Челябинской области в ходе предо-
ставления государственных услуг.

Сегмент информационной системы — часть программно-технических средств инфор-
мационной системы, находящаяся в ведении органа исполнительной власти Челябинской
области, предназначенная для ведения информационной системы в части функции учета
событий в ходе предоставления государственных услуг.

Оператор информационной системы — орган исполнительной власти Челябинской об-
ласти или его структурное подразделение, уполномоченные координировать и контролиро-
вать исполнение настоящего Положения, а также ведение Реестра.

Оператор сегмента информационной системы — орган исполнительной власти Челябин-
ской области, предоставляющий государственные услуги и уполномоченный на ведение Сег-
мента информационной системы, а также обеспечение надлежащего функционирования про-
граммно-технических средств Сегмента информационной системы.

Администратор информационной системы — орган исполнительной власти Челябинской
области или его структурное подразделение, уполномоченные на ведение информационной
системы в части обеспечения надлежащего функционирования программно-технических
средств информационной системы за исключением программно-технических средств сег-
ментов информационной системы.

Пользователи информационной системы — граждане и организации, использующие ин-
формационную систему для получения информации о государственных услугах.

Сведения о государственных услугах — сведения, сформированные на основе утверж-
денного административного регламента предоставления государственных услуг для целей
использования в информационной системе.

II. Общие положения
2. Настоящее Положение утверждено в целях упорядочения деятельности органов ис-

полнительной власти Челябинской области по систематизации и учету информации о предо-
ставляемых ими государственных услугах, размещению данной информации в сети Интер-
нет для обеспечения свободного доступа к ней пользователей информационной системы, а
также учета событий и информационного взаимодействия пользователей информационной
системы с органами исполнительной власти Челябинской области в ходе предоставления
государственных услуг.

III. Реестр государственных услуг органов исполнительной власти Челябинской области
3. Реестр является государственным информационным ресурсом Челябинской области.
4. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с организационными и программно-

техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие информа-
ционной системы с иными государственными информационными системами и информаци-
онными вычислительными сетями.

5. Источником Сведений о государственной услуге для формирования и актуализации
Реестра являются административные регламенты предоставления государственных услуг.

6. Оператор информационной системы обязан формировать Сведения о государствен-
ной услуге в информационной системе в соответствии с административным регламентом
предоставления государственной услуги и актуализировать Сведения о государственной ус-
луге в информационной системе.

7. Оператор информационной системы обеспечивает внесение Сведений о государствен-
ной услуге в Реестр. В целях проверки Сведений о государственной услуге, подлежащих вне-
сению в Реестр, на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим порядок пре-
доставления государственной услуги, Оператор информационной системы направляет Све-
дения о государственной услуге соответствующему Оператору сегмента информационной
системы в течение 3 дней с даты внесения в Реестр соответствующих Сведений о государ-
ственной услуге.

8. Оператор сегмента информационной системы обязан в течение 5 дней подготовить и
издать приказ о соответствии Сведений о государственной услуге, внесенных в Реестр, нор-
мативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления государственной услуги.

9. В случае выявления неполноты или иного несоответствия Сведений о государственной
услуге Оператор сегмента информационной системы направляет в адрес Оператора инфор-
мационной системы информацию о недостатках, подлежащих устранению.

10. Оператор информационной системы в срок до 5 дней обеспечивает внесение ис-
правлений в Сведения о государственной услуге и направляет их для согласования соответ-
ствующему Оператору сегмента информационной системы.

11. В случае соответствия Сведений о государственной услуге требованиям настоящего
Положения и нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государствен-
ной услуги, Оператор информационной системы в срок, не превышающий 7 дней, вносит их в
Реестр, используя программно-технические средства информационной системы.

12. Оператор информационной системы на основании Сведений о государственной ус-
луге, содержащихся в административных регламентах предоставления государственных ус-
луг, обеспечивает сводную систематизацию Сведений о государственной услуге, определе-
ние их признаков для обеспечения последующего поиска на Портале, учитываемых в Реест-
ре, на основании следующих критериев:

по алфавиту на основе кратких наименований государственной услуги;
по категории Заинтересованных лиц.
13. Сведения о государственной услуге используются Оператором информационной си-

стемы для формирования и поддержания в актуальном состоянии сводного перечня госу-
дарственных услуг.

IV. Учетная система хода предоставления государственных услуг органов
исполнительной власти Челябинской области

14. Оператор сегмента информационной системы обеспечивает автоматизированный
учет событий в ходе предоставления государственной услуги.

15. Оператор сегмента информационной системы обеспечивает надлежащее выполне-
ние в сегменте информационной системы следующих функций:

учет событий в ходе предоставления государственной услуги оператором сегмента ин-
формационной системы, в том числе сведений о времени события, исполнителе (уполномо-
ченном должностном лице) государственной услуги, получателе государственной услуги и
предоставленных им документах;

формирование отчетов о результатах сопоставления событий в ходе предоставления го-
сударственной услуги со Сведениями о государственной услуге, содержащимися в Реестре;

формирование структурированных отчетов о ходе предоставления государственной ус-
луги.

16. В Учетной системе подлежат регистрации следующие события:
дата и время начала и окончания предоставления государственной услуги;
дата и время начала и окончания этапов предоставления государственной услуги, выде-

ленных в Сведениях о государственной услуге в качестве самостоятельных административ-
ных процедур, или иных этапов, ограниченных установленными сроками предоставления и
завершающихся определенными промежуточными результатами предоставления государ-

ственной услуги;
нарушение сроков выполнения административных процедур или иных выделенных эта-

пов предоставления государственной услуги.
17. Оператор сегмента информационной системы обеспечивает передачу сведений о

событиях, указанных в пункте 16 настоящего Положения, из Сегментов информационной
системы в центральной части Учетной системы в каждый день предоставления государствен-
ной услуги.

V. Портал государственных услуг органов исполнительной власти Челябинской области
18. Портал содержит предусмотренные настоящим Положением сведения о государ-

ственных услугах, систематизированных в порядке, установленном настоящим Положением.
19. К Порталу обеспечивается круглосуточный свободный бесплатный доступ Пользова-

телей информационной системы через информационную вычислительную сеть общего
пользования Интернет по адресу http://www.pgu.pravmin74.ru.

20. Приобретение программно-технических средств и получение доступа к информаци-
онной вычислительной сети общего пользования Интернет осуществляются Пользователя-
ми информационной системы за свой счет.

21. На Портале размещается следующая информация:
содержащийся в Реестре сводный перечень государственных услуг;
сведения о государственных услугах, содержащиеся в сводном Реестре;
сведения о событиях в ходе предоставления государственных услуг, зарегистрирован-

ных в Учетной системе без указания персональных данных заинтересованных лиц;
отчеты о результатах сопоставления событий в ходе предоставления государственных

услуг, зарегистрированных в Учетной системе без указания персональных данных Заинте-
ресованных лиц со Сведениями о государственных услугах, содержащимися в Реестре;

структурированные отчеты о ходе предоставления государственных услуг на основе за-
регистрированных в Учетной системе событий без указания персональных данных Заинте-
ресованных лиц, обратившихся за получением государственных услуг.

22. Заинтересованное лицо при обращении к Оператору сегмента информационной сис-
темы для получения государственной услуги вправе поручить Оператору сегмента информа-
ционной системы разместить на Портале информацию о ходе предоставления ему государ-
ственной услуги. Указанное поручение считается выполненным, если Заинтересованное лицо
при обращении к Оператору сегмента информационной системы предоставляет уведомление
(приложение). При регистрации указанных обращений Заинтересованному лицу предоставля-
ется присвоенный его обращению уникальный номер, при указании которого на Портале За-
интересованное лицо получает доступ к сведениям, указанным в абзацах 2 и 3 пункта 21 на-
стоящего Положения, в отношении государственной услуги, для предоставления которой об-
ратилось Заинтересованное лицо.

23. При размещении на Портале сведений, указанных в абзацах 2 и 3 пункта 21 настоя-
щего Положения, Оператор сегмента информационной системы должен обеспечить:

возможность просмотра даты последнего изменения Сведений о государственной услуге;
возможность быстрого перехода из раздела, содержащего сведения об одной государ-

ственной услуге, в раздел Портала, в котором размещены сведения об иной государственной
услуге, получение которой требуется Пользователю информационной системы для сбора до-
кументов в рамках получения первой государственной услуги.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

Приложение
к Положению о введении информационной системы

«Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области»
(форма)

в орган исполнительной власти  Челябинской области,
предоставляющий государственную услугу

УВЕДОМЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________________________________________________________
(место нахождения организации или место жительства гражданина)

прошу сообщать информацию о ходе предоставления государственной услуги
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование государственной услуги)

за предоставлением которой обратились с заявлением
_____________________________________________________________________________________________

(указать входящий номер и реквизиты заявления)

в интересах третьего лица (лиц) ___________________________________________________
(указать)

через региональный портал государственных услуг Челябинской области.
номер контактного телефона  __________________________________________

Руководитель организации  __________________________________________

(подпись, печать)

Гражданин  __________________________________________

(Ф.И.О.)
Дата _________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА № 154
Постановление Губернатора Челябинской области
от 2 сентября 2009 года № 222

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 г. №154

«О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого образца в Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 20-26 апреля 2000 г., № 21; Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2004, Выпуск
№ 10) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «на территории Челябинской области» заменить словами «в Челя-
бинской области»;

2) в пункте 2:
«в подпункте 1 слова «(выдавались, но утрачены)» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) о выдаче дубликатов удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, пере-

оформлении удостоверений ранее установленных образцов на удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляется территори-
альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.»;

3) в Положении о выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны едино-
го образца на территории Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

в грифе утверждения слова «от 08.10.2004 г. № 545» заменить словами
«от 13.04.2000 г. № 154»;

в наименовании слова «на территории Челябинской области» заменить словами
«в Челябинской области»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Положение распространяется на граждан, указанных в статье 2 Феде-

рального закона «О ветеранах», и в соответствии с инструкцией о порядке заполнения, выда-
чи и учета удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. «Об удостоверениях ве-
терана Великой Отечественной войны», определяет порядок:

выдачи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны гражданам, которым оно
ранее не выдавалось, указанным в подпунктах «е», «и» подпункта 1, подпунктах 2-4 пункта 1
статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

выдачи дубликатов удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, переофор-
мления удостоверений ранее установленных образцов на удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны, указан-
ным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах», пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.»;

пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«При утрате удостоверения гражданин представляет вместе с заявлением справку из

органа внутренних дел, подтверждающую, что утраченное удостоверение не найдено. Испор-
ченное удостоверение сдается гражданином по месту получения дубликата удостоверения.

Граждане, которым были выданы удостоверения ветерана Великой Отечественной вой-
ны до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта
2009 г. № 284, а также удостоверения, образцы которых утверждены до 1 января 1992 года,
имеют право на их переоформление в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, а так-
же в случае утраты (порчи). Удостоверение выдается при условии сдачи ранее выданного.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАГРАЖДЕНИЕ
НАГРАДАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 августа 2009 года № 210

В соответствии с Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
описание удостоверения к почетному званию «Почетный гражданин Челябинской области»;
образец бланка удостоверения к почетному званию «Почетный гражданин Челябинской области»;
описание удостоверения к знаку отличия «За заслуги перед Челябинской областью»;
образец бланка удостоверения к знаку отличия «За заслуги перед Челябинской областью»;
описание удостоверения к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» I степени;
образец бланка удостоверения к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» I степени;
описание удостоверения к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» II степени;
образец бланка удостоверения к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» II степени;
описание удостоверения к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» III степени;
образец бланка удостоверения к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» III степени;
описание диплома к знаку отличия Челябинской области «Семейная доблесть».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.)

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на руководителя Администрации

Губернатора Челябинской области Субботина В.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210

Описание удостоверения к почетному званию
«Почетный гражданин Челябинской области»

1. Удостоверение к почетному званию «Почетный гражданин Челябинской области»
(далее именуется — Удостоверение) имеет форму книжки размером в сложенном виде 75 х
105 мм, состоящей из:

1) обложки, изготовленной из картона плотностью от 450 q/m2 дс 600 q/m2 (в зави-
симости от плотности бумвинила), обтянутого бумвинилом бордового цвета R:112 G:45 B:45;

2) вкладыша, изготовленного из бумаги «Color Copy» 200 q/m2 с нанесением муара цвета
R:217 G: 165 В:181 и состоящего из четырех страниц.

2. На лицевой стороне обложки на расстоянии 16 мм от верхней части по центру изобра-
жен полный герб Челябинской области размером 22 х 27 мм, на расстоянии 13 мм вниз от
изображения по центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 13 мм);

«К НАГРАДЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание раз-
мером 13 мм);

«ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное
начертание размером 13 мм).

Изображение герба и надписи выполняются тиснением золотом.
На левой внутренней стороне обложки на расстоянии 25 мм от верхней части по центру

цветное изображение знака отличия к почетному званию «Почетный гражданин Челябинс-
кой области» размером 33 х 50 мм (бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета).

На правой внутренней стороне обложки бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета раз-
мером 73 х 103 мм.

3. На первой странице вкладыша на расстоянии 12 мм от верхней части по центру изоб-
ражен цветной полный герб Челябинской области размером 15 х 20 мм, на расстоянии 8 мм
вниз от изображения по центру в одну строку надпись: «Челябинская область» (шрифт «Times
New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 14 мм), на расстоянии 11 мм
ниже надписи по центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 18 мм);

«к награде» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером
14 мм);

«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начерта-
ние размером 14 мм).

На расстоянии 15 мм от нижней части первой страницы вкладыша обозначено место
для указания номера «№» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание
размером 10 мм).

На третьей странице вкладыша на расстоянии 13 мм от верхнего края по центру надпись
в три строки:

«Присвоено почетное звание» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное на-
чертание размером 12 мм);

в открывающейся кавычке «Почетный гражданин (шрифт «Times New Roman», цвет «Чер-
ный», строчное начертание размером 12 мм);

с закрывающейся кавычкой — Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет
«Черный», строчное начертание размером 12 мм).

На расстоянии 17 мм ниже надписи по центру написаны в две строки:
«Фамилия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером

18 мм) в именительном падеже;
«Имя, Отчество» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 18 мм) в именительном падеже.
На расстоянии 20 мм ниже по левому краю третьей страницы вкладыша в две строки

надпись:
«Губернатор» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание разме-

ром 9 мм);
«Челябинской области П. И. Сумин» (шрифт «Times New Roman»,

цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
Под подписью с правой стороны обозначено место печати «М.П.» (шрифт «Times New

Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
На расстоянии 8 мм от нижней части третьей страницы вкладыша в три строки надпись:
«Постановление» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 8 мм);
«Губернатора Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строч-

ное начертание размером 8 мм);
«от___________20___года №___» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строч-

ное начертание размером 8 мм).
4. Все страницы вкладыша к Удостоверению имеют нанесение муара цветом

R:217G:165B:181.
5. Цветовая гамма, указанная для оформления Удостоверения, находится в базе компь-

ютерной программы Corel DRAW ХЗ.
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Образец бланка удостоверения к почетному званию

«Почетный гражданин Челябинской области»

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Описание удостоверения к знаку отличия

«За заслуги перед Челябинской областью»
1. Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (далее именуется —

Удостоверение) имеет форму книжки размером в сложенном виде 75 х 105 мм, состоящей из:
1) обложки, изготовленной из картона плотностью от 450 q/m2 до 600 q/m2 (в зависимости от

плотности бумвинила), обтянутого бумвинилом бордового цвета R:112 G:45 B:45;
2) вкладыша, изготовленного из бумаги «Color Copy» 200 q/m2 с нанесением муара цвета

R:217 G:165 B:181 и состоящего из четырех страниц.
2. На лицевой стороне обложки на расстоянии 16 мм от верхней части по центру изображен полный

герб Челябинской области размером 22 х 27 мм, на расстоянии 13 мм вниз от изображения по центру
в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание размером
13 мм);

«К НАГРАДЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание размером
13 мм);

«ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 13 мм).

Изображение герба и надписи выполняются тиснением золотом.
На левой внутренней стороне обложки на расстоянии 30 мм от верхней части по центру цветное

изображение знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью» размером 35 х 40 мм (бумага
«Color Copy» 200 q/m2 белого цвета).

На правой внутренней стороне обложки бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета размером
73 х 103 мм.

3. На первой странице вкладыша на расстоянии 12 мм от верхней части по центру изображен
цветной полный герб Челябинской области размером 15 х 20 мм, на расстоянии 8 мм вниз от изоб-
ражения по центру в одну строку надпись: «Челябинская область» (шрифт «Times New Roman», цвет
«Черный», строчное начертание размером 14 мм), на расстоянии 11 мм ниже надписи по центру в
три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание размером
18 мм);

«к награде» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 14 мм);
«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание разме-

ром 14 мм).
На расстоянии 15 мм от нижней части первой страницы вкладыша обозначено место для указания

номера «№» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 10 мм).
На третьей странице вкладыша на расстоянии 15 мм от верхнего края по центру надпись в две строки:
«Награжден (а) знаком отличия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание

размером 10 мм);
в кавычках «За заслуги перед Челябинской областью» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный»,

строчное начертание размером 10 мм);
на расстоянии 17 мм ниже надписи по центру написаны в две строки:
«Фамилия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 18 мм)

в именительном падеже;
«Имя, Отчество» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером

18 мм) в именительном падеже.
На расстоянии 23 мм ниже по левому краю третьей страницы вкладыша в две строки надпись:
«Губернатор» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм);
«Челябинской области П. И. Сумин» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный»,

строчное начертание размером 9 мм).
Под подписью с правой стороны обозначено место печати «М.П.» (шрифт «Times New Roman», цвет

«Черный», строчное начертание размером 9 мм).
На расстоянии 8 мм от нижней части третьей страницы вкладыша в три строки надпись:
«Постановление» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 8 мм);
«Губернатора Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начер-

тание размером 8 мм);
«от____________20___года №___» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начер-

тание размером 8 мм).
4. Все страницы вкладыша к Удостоверению имеют нанесение муара цветом R:217G:165B:181.
5. Цветовая гамма, указанная для оформления Удостоверения, находится в базе компьютерной про-

граммы Corel DRAW ХЗ.
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Образец бланка удостоверения к знаку отличия

«За заслуги перед Челябинской областью»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 148
Постановление Губернатора Челябинской области
от 3 сентября 2009 года № 223

Постановляю:
1. Внести изменения в перечень мероприятий. по реализации государственной моло-

дежной политики на территории Челябинской области на 2009 год, утвержденный поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 08.06.2009 г. № 148 «О перечне мероп-
риятий по реализации государственной молодежной политики на территории Челябинской
области на 2009 год» (Южноуральская панорама, 24 июня 2009 г., Спецвыпуск № 16;
11 июля 2009 г., Спецвыпуск № 19; 05.08.2009 г., Спецвыпуск № 21), изложив его в новой
редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 8 июня 2009 года № 148
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области

от 3 сентября 2009 года № 223)

Перечень мероприятий по реализации государственной молодежной политики
на территории Челябинской области на 2009 год

№ Наименование мероприятий     Сумма,
п/п     тысяч рублей

I. Работа с детьми и молодежью в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности

1. Организация мероприятий, направленных на развитие движения
Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области 1 500,00

2. Организация участия команды Клуба Веселых и Находчивых «Сборная
Челябинска и Екатеринбурга, ЧелГУ, УТТУ» в 1/2 финала «Премьер-Лиги»
Международного Союза Клуба Веселых и Находчивых 400,0

3. Организация участия команды Клуба Веселых и Находчивых «Сборная городов
Челябинск-Магнитогорск «Уездный город» в Юбилейном Летнем Кубке
Чемпионов 2009 Высшей Лиги Международного Союза Клуба Веселых
и Находчивых в городе Сочи 300,0

4. Организация и проведение выставки социальных проектов, реализуемых
общественными объединениями Уральского федерального округа 300,0

5. Организация фестивалей, конкурсов, смотров, мероприятий и программ,
направленных на гармоничное развитие детей и молодежи Челябинской области.
Организация участия коллективов Челябинской области в региональных,
федеральных, международных детских и молодежных проектах 1 704,2

6. Организация мероприятий, направленных на развитие интеллектуального
потенциала молодежи Челябинской области 1 224,0

7. Организация мероприятий, направленных на развитие инновационной
деятельности молодежи 300,0

8. Организация мероприятий, направленных на развитие движения клубов
авторской песни Челябинской области 80,0

9. Организация молодежного рок-фестиваля «Живой звук» 100,0

Итого 5 908,5

II. Работа с молодежью в сфере охраны здоровья

10. Организация мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности с обучающимися системы средних специальных учебных
заведений Челябинской области 130,0

11. Организация областных соревнований на приз клуба «Золотая шайба» 1 270,0

12. Организация открытого Всероссийского турнира по хоккею, посвященного
памяти Х.П. Иванова 770,0

13. Организация открытого мемориала по боксу, посвященного памяти
О. Примакова и А. Васина 100,0

14. Организация мероприятий, направленных на развитие и поддержку
современных молодежных творческих и спортивных направлений 1 120,0

15. Организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни среди молодежи Челябинской области 80,0

Итого 3 470,0

III. Работа с молодежью в сфере гражданственности и патриотизма

16. Организация мероприятий, направленных на развитие скаутского движения
в Челябинской области 650,0

17. Организация областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений
Челябинской области 35,0

18. Организация патриотической акции «Мы — граждане России» 100,0

19. Организация мероприятий геологической, экологической и краеведческой
направленности 195,0

Итого 980,0

IV. Работа с молодыми гражданами по реализации их трудовых прав и обязанностей

20. Организация мероприятий, направленных на развитие движения студенческих
трудовых отрядов Челябинской области 350,0

21. Организация мероприятий, направленных на развитие системы взаимодействия
общественных объединений работающей молодежи Челябинской области 1 500,0

Итого 1850,0

V. Работа с молодежью в социальной сфере

22. Мероприятия по оказанию помощи в профессиональной, социальной,
психологической реабилитации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями,
несовершеннолетних правонарушителей, других молодых людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитации 30,0

Итого 30,0

VI. Организация мероприятий с обучающимися в государственных образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, расположенных

на территории Челябинской области

23. Организация областных фестивалей, конкурсов и других мероприятий среди
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, расположенных на территории Челябинской области 1 410,0

24. Организация участия представителей молодежи государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
в мероприятиях по проблемам студенческой молодежи, организация
научно-практических, учебно-методических мероприятий со студентами 330,0

25. Организация мероприятий, направленных на развитие студенческого само-
управления в государственных образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования, расположенных на территории Челябинской области 700,0

26. Организация участия студентов вузов в региональных, федеральных, междуна-
родных мероприятиях. Участие в организации мероприятий вузов со студентами 3 000,0

27. Организация социологических исследований среди студентов государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории Челябинской области 80,0

Итого 5520,0

VII. Развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

28. Организация конференций, семинаров, совещаний по проблемам реализации
государственной молодежной политики. Участие представителей органов
государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления
и общественных организаций в региональных, федеральных, международных
конференциях и семинарах 100,0

29. Организация мероприятий, направленных на взаимодействие
с информационными службами Челябинской области. Мероприятия
по поддержке информационно-справочной системы государственной
молодежной политики Челябинской области 340,0

Итого 440,0

Всего 18198,5

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.
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Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Описание удостоверения к знаку отличия

Челябинской области «Материнская слава» I степени
1. Удостоверение к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» I степени

(далее именуется — Удостоверение) имеет форму книжки размером в сложенном виде 75 х
105 мм, состоящей из:

1) обложки, изготовленной из картона плотностью от 450 q/m2 до 600 q/m2 (в зави-
симости от плотности бумвинила), обтянутого бумвинилом бордового цвета R: 112 G:45 B:45;

2) вкладыша, изготовленного из бумаги «Color Copy» 200 q/m2 с нанесением муара цвета
R:217 G: 165 В: 181 и состоящего из четырех страниц.

2. На лицевой стороне обложки на расстоянии 16 мм от верхней части по центру изобра-
жен полный герб Челябинской области размером 22 х 27 мм, на расстоянии 13 мм вниз от
изображения по центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 13 мм);

«К НАГРАДЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописноe: начертание раз-
мером 13 мм);

«ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное
начертание размером 13 мм).

Изображение герба и надписи выполняются тиснением золотом.
На левой внутренней стороне обложки на расстоянии 25 мм от верхней части по центру

цветное изображение знака отличия Челябинской области «Материнская слава» I степени
размером 30 х 50 мм (бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета).

На правой внутренней стороне обложки бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета раз-
мером 73 х 103 мм.

3. На первой странице вкладыша на расстоянии 12 мм от верхней части по центру изоб-
ражен цветной полный герб Челябинской области размером 15x20 мм, на расстоянии 8 мм
вниз от изображения по центру в одну строку надпись: «Челябинская область» (шрифт «Times
New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 14), на расстоянии 11 мм ниже
надписи по центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 18 мм);

«к награде» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером
14 мм);

«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начерта-
ние размером 14 мм).

На третьей странице вкладыша на расстоянии 13 мм от верхнего края по центру надпись
в четыре строки:

«Награждена знаком отличия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное
начертание размером 12 мм);

«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начерта-
ние размером 12 мм);

в кавычках «Материнская слава» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное
начертание размером 12 мм);

«I степени» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером
12 мм).

На расстоянии 15 мм ниже надписи по центру написаны в две строки:
«Фамилия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером

18 мм) в именительном падеже;
«Имя, Отчество» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 18 мм) в именительном падеже.
На расстоянии 17 мм ниже по левому краю третьей страницы вкладыша в две строки

надпись:
«Губернатор» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание разме-

ром 9 мм);
«Челябинской области П. И. Сумин» (шрифт «Times New Roman»,

цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
Под подписью с правой стороны обозначено место печати «М.П.» (шрифт «Times New

Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
На расстоянии 8 мм от нижней части третьей страницы вкладыша в три строки надпись:
«Постановление» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 8 мм);
«Губернатора Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строч-

ное начертание размером 8 мм);
«от____________20___года №___» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строч-

ное начертание размером 8 мм).
4. Все страницы вкладыша к Удостоверению имеют нанесение муара цветом R:217 G:165

B:181.
5. Цветовая гамма, указанная для оформления Удостоверения, находится в базе компь-

ютерной программы Corel DRAW ХЗ.
Заместитель Губернатора . Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Образец бланка удостоверения к знаку отличия

Челябинской области «Материнская слава» I степени

О ПРОВЕДЕНИИ В 2009 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЮЖНОГО УРАЛА»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 28 августа 2009 года № 216

В целях реализации областной целевой программы «Развитие инновационной деятель-
ности в Челябинской области» на 2009—2010 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П, и стимулирования развития инно-
вационной деятельности в Челябинской области постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) органи-
зовать и провести в 2009 году областной конкурс «Изобретатель Южного Урала».

2. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе «Изобретатель Южного
Урала».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2009 году областного конкурса «Изоб-
ретатель Южного Урала» и утвердить ее состав (прилагается).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено постановлением Губернатора Челябинской области
от 27.08. 2009 г. № 216

Положение об областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2009 году
областного конкурса «Изобретатель Южного Урала» (далее именуется — Конкурс).

2. Основными целями проведения Конкурса являются:
стимулирование инновационной деятельности в Челябинской области;
развитие и популяризация изобретательского движения, укрепление научно-производ-

ственного потенциала организаций Челябинской области;
поддержка и стимулирование изобретательского труда;
поиск оптимальных технических решений;
внедрение передовых наукоемких технологий в производственный сектор.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Челябин-

ской области (далее именуется — Минэкономразвития).
4. Участниками Конкурса являются авторы изобретений, промышленных образцов, по-

лезных моделей, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем (далее именуются -результаты интеллектуальной деятельности),
проживающие и осуществляющие инновационную деятельность на территории Челябинс-
кой области.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВА ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
ГРАЖДАН МУЖСКОГО ПОЛА ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 1 сентября 2009 года № 218

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», от 11 ноября 2006 г. № 663
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»,
от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных государственных учреждений здравоох-
ранения, в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное обследование (лече-
ние) обратившихся граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учет в 2010 году, в случае невозможности проведения им медицинского обследова-
ния (лечения) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства.

2. Утвердить прилагаемый состав главных внештатных специалистов Министерства здра-
воохранения Челябинской области, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию
граждан мужского пола при первоначальной постановке на воинский учет в 2010 году.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

«к награде» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером
14 мм);

«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный»; строчное начерта-
ние размером 14 мм).

На третьей странице вкладыша на расстоянии 13 мм от верхнего края по центру надпись
в четыре строки:

«Награждена знаком отличия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное
начертание размером 12 мм);

«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начерта-
ние размером 12 мм);

в кавычках «Материнская слава» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное
начертание размером 12 мм);

«II степени» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-
мером 12 мм).

На расстоянии 15 мм ниже надписи по центру написаны в две строки:
«Фамилия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером

18 мм) в именительном падеже;
«Имя, Отчество» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 18 мм) в именительном падеже.
На расстоянии 17 мм ниже по левому краю третьей страницы вкладыша в две строки

надпись:
«Губернатор» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание разме-

ром 9 мм);
«Челябинской области П. И. Сумин» (шрифт «Times New Roman»,

цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
Под подписью с правой стороны обозначено место печати «М.П.» (шрифт «Times New

Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
На расстоянии 8 мм от нижней части третьей страницы вкладыша в три строки надпись:
«Постановление» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 8 мм);
«Губернатора Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строч-

ное начертание размером 8 мм);
«от____________20___года №___» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строч-

ное начертание размером 8 мм).
4. Все страницы вкладыша к Удостоверению имеют нанесение муара цветом R:217 G:165

B:181.
5. Цветовая гамма, указанная для оформления Удостоверения, находится в базе компь-

ютерной программы Corel DRAW ХЗ.
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Образец бланка удостоверения к знаку отличия

Челябинской области «Материнская слава» II степени

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития осуществляет следующие функции:
организует публикацию в средствах массовой информации сведений о проведении Кон-

курса и его результатах;
организует проведение Конкурса;
осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов;
регистрирует полученные от участников Конкурса заявки и конкурсные материалы;
привлекает независимых экспертов для экспертизы конкурсных материалов.
6. Конкурсная комиссия по проведению областного конкурса «Изобретатель Южного

Урала» (далее именуется — Конкурсная комиссия) определяет победителей Конкурса и ут-
верждает результаты Конкурса.

IV. Порядок приема и рассмотрения заявок
7. Для участия в Конкурсе участник представляет в Минэкономразвития:
заявку на участие в Конкурсе в соответствии с установленными настоящим Положением

требованиями (приложение 1);
сведения о результатах интеллектуальной деятельности, оформленные в соответствии с

требованиями настоящего Положения (приложение 2);
копию документа, удостоверяющего личность;
копии патентов и (или) свидетельств об официальной регистрации результатов интел-

лектуальной деятельности (заявок на выдачу патентов и (или) официальную регистрацию)
(при наличии), актов о внедрении результатов интеллектуальной деятельности в производ-
ство, справок о технико-экономическом эффекте от внедрения результатов интеллектуаль-
ной деятельности в производство и других документов, подтверждающих достоверность пред-
ставленных в приложении 2 к настоящему Положению сведений.

Дополнительно участники Конкурса могут представить эскизы, схемы, фотографии или
чертежи, опытные образцы или модели представленных на Конкурс результатов интеллек-
туальной деятельности, а также публикации научных статей, копии дипломов и другие ма-
териалы.

Если авторов патента несколько, то представление участником данных результатов ин-
теллектуальной деятельности на Конкурс возможно только с согласия соавторов.

Документы, представленные на Конкурс, заявителям не возвращаются.
8. Заявки и конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, установленного

настоящим Положением, или оформленные не в соответствии с требованиями пункта 7 на-
стоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

9. Минэкономразвития осуществляет прием заявок и конкурсных материалов в течение
20 дней со дня опубликования информационного сообщения об объявлении Конкурса в офи-
циальных средствах массовой информации.

10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и представленные материалы в тече-
ние 30 дней со дня окончания приема документов и определяет лучшие из них, руководству-
ясь критериями в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.

V. Номинации конкурса
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) металлургия;
2) машиностроение;
3) транспорт;
4) строительство (строительные материалы);
5) экология;
6) агропромышленный комплекс;
7) медицина и здравоохранение;
8) информационно-телекоммуникационные технологии;
9) товары народного потребления.

VI. Критерии оценки конкурсных материалов
12. По номинациям, указанным в пункте 11 настоящего Положения, определяются сле-

дующие критерии оценки конкурсных материалов:
1) оригинальность и новизна результатов интеллектуальной деятельности;
2) потенциальная востребованность результатов интеллектуальной деятельности в ре-

альном секторе экономики;
3) степень освоения результатов интеллектуальной деятельности (идея, научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские разработки (далее именуются — НИОКР), опытный
образец, внедрение в производство);

4) технико-экономическая эффективность от внедрения результатов интеллектуальной
деятельности в производство;

5) общее количество патентов и (или) свидетельств об официальной регистрации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (заявок на выдачу патентов и (или) официальную
регистрацию);

6) количество патентов и (или) свидетельств об официальной регистрации результатов
интеллектуальной деятельности (заявок на выдачу патентов и (или) официальную регистра-
цию) за последние три года.

VII. Порядок подведения итогов Конкурса
13. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.
14. Определение победителей по каждой номинации Конкурса осуществляется в следу-

ющем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 12 настоящего Положения, определяется

место участника Конкурса по десятибалльной шкале, начиная с лучшего значения (десять
баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов.
15. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

двух третей ее членов.
16. Решение Конкурсной комиссии о выборе победителей Конкурса принимается про-

стым большинством голосов путем открытого голосования и оформляется в форме протоко-
ла, в котором содержится информация о составе Конкурсной комиссии, результатах голосо-
вания, наименовании победителей Конкурса.

17. В случае если по одной из номинаций Конкурса не будет представлено заявок, или
представленная заявка и конкурсные материалы не соответствуют требованиям настоящего
Положения, или не определен победитель, Конкурсная комиссия вправе определить двух и
более победителей по другим номинациям Конкурса.

18. Один и тот же участник Конкурса не может выдвигаться на соискание награды более
чем по одной номинации.

19. Победители Конкурса награждаются дипломами.
По решению конкурсной комиссии на основании критериев конкурсного отбора, уста-

новленных пунктом 12 настоящего Положения, дополнительно вручаются четыре наградные
стелы изобретателям — участникам Конкурса за лучшее изобретение, женщине-изобрета-
телю, самому молодому изобретателю, самому активному изобретателю.

20. Проведение Конкурса и его результаты освещаются организатором Конкурса на офи-
циальном сайте Минэкономразвития и в средствах массовой информации.

Заместитель Губернатора  Челябинской области
Ю.В. Клёпов

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала»

Заявка на участие в областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала»
1. Я, _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и дата рождения участника конкурса)
_______________________________________________________________________________

(должность, контактные телефоны, факс, E-mail)
_______________________________________________________________________________

(место проживания (адрес) участника Конкурса)
направляю настоящую заявку с пакетом документов (прилагается) для участия в 2009
году в областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала» по номина-
ции:_________________________________________________________.

(название номинации)
Достоверность представленной информации гарантирую.
Участник конкурса ___________/____________________/

                                         (подпись) (расшифровка подписи)
___________________

       (дата подачи заявки)
Против представления на Конкурс______________________________________________

(название результата инновационной деятельности, номер и дата
________________________________________________________________ не возражаю.
выдачи патента и (или) свидетельства об официальной регистрации результата интеллектуальной
деятельности (подачи заявки на выдачу патента и (или) официальную регистрацию)

         ______________/ _________________________/
              (подпись соавтора)            (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала»

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности
№ Название Номер и дата Страна, Область Степень освоения Преимущества Данные Технико-
п/п результата выдачи выдавшая практического результата (отличия) о внедрении экономи-

интеллек- патента и (или) патент и (или) применения интеллектуальной от используемых результатов ческая
туальной свидетельства свидетельство результата деятельности аналогов интеллек-  эффектив-
деятельности об  официальной об официальной интеллектуальной (идея, НИОКР, туальной ность

регистрации регистрации деятельности опытный образец, деятельности от внедрения
результата результата внедрение в  произ- результатов
интеллектуальной интеллектуальной в производство) водство интеллектуальной
деятельности деятельности деятельности
(подачи заявки в  производство
на выдачу (тыс. рублей)
патента и(или)
официальную
регистрацию)

I. Результаты интеллектуальной деятельности, патенты и (или) свидетельства об официальной
регистрации (заявки на выдачу патентов и официальную регистрацию) получены (поданы)
в течение последних трех лет

II. Результаты интеллектуальной деятельности, патенты и (или) свидетельства об официальной
регистрации (заявки на выдачу патентов и официальную регистрацию) получены (поданы) до 2006 года

III. Результаты интеллектуальной деятельности, не защищенные патентами и (или) свидетельствами
об официальной регистрации

Достоверность представленной информации гарантирую.
Участник Конкурса

_________________/ ____________________/
                 (подпись)                (расшифровка подписи)

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 27.08. 2009 г. № 216

Состав конкурсной комиссии по проведению в 2009 году областного конкурса
«Изобретатель Южного Урала»

Клёпов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель конкурс-
ной комиссии

Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии

Ваулин С. Д. — исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвести-
ций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области (по согласованию)

Ерофеев СВ. — директор Челябинского центра научно-технической информации — фи-
лиала ФГУ «Объединение Росинформресурс» Минпромэнерго России (по согласованию)

Куренков Е.Л. — проректор по научной работе государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная меди-
цинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(по согласованию)

Мельников А.В. — проректор по научной работе государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный уни-
верситет» (по согласованию)

Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской
области (по согласованию)

Панов В.В. — президент Челябинского регионального объединения работодателей «ПРО-
МАСС» (по согласованию)

Подтесов Г.Н. — Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Сергеев Н.С. — проректор по научной работе федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государствен-
ный агроинженерный университет» (по согласованию)

Сидоров В.М. — президент закрытого акционерного общества «Российская приборост-
роительная корпорация «Системы управления» (по согласованию)

Тефтелев Е.Н. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Токарев Б.В. — вице-президент негосударственной некоммерческой организации «Южно-

Уральская торгово-промышленная палата» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. Клёпов

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Образец бланка удостоверения к знаку отличия

Челябинской области «Материнская слава» III степени

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Описание удостоверения к знаку отличия

Челябинской области «Материнская слава» II степени
1. Удостоверение к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» II степени

(далее именуется — Удостоверение) имеет форму книжки размером в сложенном виде
75 х 105 мм, состоящей из:

1) обложки, изготовленной из картона плотностью от 450 q/m2 до 600 q/m2 (в зависи-
мости от плотности бумвинила), обтянутого бумвинилом бордового цвета R:112 G:45 B:45;

2) вкладыша, изготовленного из бумаги «Color Copy» 200 q/m2 с нанесением муара цвета
R:217 G:165 В: 181 и состоящего из четырех страниц.

2. На лицевой стороне обложки на расстоянии 16 мм от верхней части по центру изобра-
жен полный герб Челябинской области размером 22 х 27 мм, на расстоянии 13 мм вниз от
изображения по центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 13 мм);

«К НАГРАДЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание раз-
мером 13 мм);

«ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное
начертание размером 13 мм).

Изображение герба и надписи выполняются тиснением золотом.
На левой внутренней стороне обложки на расстоянии 25 мм от верхней части по центру

цветное изображение знака отличия Челябинской области «Материнская слава» II степени
размером 30 х 50 мм (бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета).

На правой внутренней стороне обложки бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета раз-
мером 73 х 103 мм.

3. На первой странице вкладыша на расстоянии 12 мм от верхней части по центру изоб-
ражен цветной полный герб Челябинской области размером 15 х 20 см, на расстоянии 8 мм
вниз от изображения по центру в одну строку надпись: «Челябинская область» (шрифт «Times
New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 14 мм), на расстоянии 11 мм
ниже надписи по центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 18 мм);

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Описание удостоверения к знаку отличия

Челябинской области «Материнская слава» III степени
1. Удостоверение к знаку отличия Челябинской области «Материнская слава» III степени (далее

именуется — Удостоверение) имеет форму книжки размером в сложенном виде 75 х 105 мм, состоя-
щей из:

1) обложки, изготовленной из картона плотностью от 450 q/m2 до 600 q/m2 (в зависимости от
плотности бумвинила), обтянутого бумвинилом бордового цвета R:112 G:45 B:45;

2) вкладыша, изготовленного из бумаги «Color Copy» 200 q/m2 с нанесением муара цвета R:217
G:165  В:181 и состоящего из четырех страниц.

2. На лицевой стороне обложки на расстоянии 16 мм от верхней части по центру изображен пол-
ный герб Челябинской области размером 22 х 27 мм, на расстоянии 13 мм вниз от изображения по
центру в три строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание разме-
ром 13 мм);

«К НАГРАДЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание размером
13 мм);

«ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание
размером 13 мм).

Изображение герба и надписи выполняются тиснением золотом.
На левой внутренней стороне обложки на расстоянии 25 мм от верхней части по центру цветное

изображение знака отличия Челябинской области «Материнская слава» III степени размером
30 х 50 мм (бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета).

На правой внутренней стороне обложки бумага «Color Copy» 200 q/m2 белого цвета размером
73 х 103 мм.

3. На первой странице вкладыша на расстоянии 12 мм от верхней части по центру изображен
цветной полный герб Челябинской области размером 15 х 20 мм, на расстоянии 8 мм вниз от изобра-
жения по центру в одну строку надпись: «Челябинская область» (шрифт «Times New Roman», цвет «Чер-
ный», строчное начертание размером 14 мм), на расстоянии 11 мм ниже надписи по центру в три
строки надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», прописное начертание разме-
ром 18 мм);

«к награде» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 14 мм);
«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 14 мм).
На третьей странице вкладыша на расстоянии 13 мм от верхнего края по центру надпись в четыре

строки:
«Награждена знаком отличия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание

размером 12 мм);
«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание раз-

мером 12 мм);
в кавычках «Материнская слава» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начерта-

ние размером 12 мм);
«III степени» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 12 мм).
На расстоянии 15 мм ниже надписи по центру написаны в две строки:
«Фамилия» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 18 мм)

в именительном падеже;
«Имя, Отчество» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером

18 мм) в именительном падеже.
На расстоянии 17 мм ниже по левому краю третьей страницы вкладыша в две строки надпись:
«Губернатор» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм);
«Челябинской области П. И. Сумин» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный»,

строчное начертание размером 9 мм).
Под подписью с правой стороны обозначено место печати «М.П.» (шрифт «Times New Roman»,

цвет «Черный», строчное начертание размером 9 мм).
На расстоянии 8 мм от нижней части третьей страницы вкладыша в три строки надпись:
«Постановление» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное начертание размером

8 мм);
«Губернатора Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное на-

чертание размером 8 мм);
«от____________20___года №___» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», строчное на-

чертание размером 8 мм).
4. Все страницы вкладыша к Удостоверению имеют нанесение муара цветом R:217 G:165 B:181.
5. Цветовая гамма, указанная для оформления Удостоверения, находится в базе компьютерной

программы Corel DRAW ХЗ.
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
Н.М. РЯЗАНОВ

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 20.08. 2009 г. № 210
Описание диплома к знаку отличия

Челябинской области «Семейная доблесть»
1. Диплом к знаку отличия Челябинской области «Семейная доблесть» (далее именует-

ся — Диплом) полноцветного исполнения (4 + 0) имеет форму листа бумаги «Color Сору» фор-
мата А4 (размер 21,0 х 29,7 см) плотностью 280 q/m2, общим фоном сиренево-голубого
цвета (С:23 М:14 Y:0 K:0).

2. На расстоянии 3 мм от края Диплома, по периметру, помещена орнаментальная рамка
шириной 20 мм с главным градиентом от светло-серого до темно-серого цвета (от С: 12 М:6
Y:0 K:0 к С:67 М:54 Y:33 K:9), состоящая из повторяющихся элементов.

3. Под рамкой на расстоянии 23 мм от верхнего края Диплома по центру изображен цвет-
ной полный герб Челябинской области размером 290 х 370 мм.

4. На расстоянии 8 мм вниз от изображения герба по центру надпись «ДИПЛОМ» (шрифт
«BalticaC_Bold (80 pt)», цвет: золотой перелив с черной обводкой и тенью под надписью, про-
писное начертание размером 18 мм).

5. На расстоянии 8 мм вниз от надписи «ДИПЛОМ» по центру надпись: «НАГРАЖДАЕТ-
СЯ» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», белый абрис, прописное начертание раз-
мером 7 мм).

6. На расстоянии 7 мм вниз от надписи «НАГРАЖДАЕТСЯ» по центру надпись в две строки:
«знаком отличия Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», бе-

лый абрис, строчное начертание размером 4 мм);
в кавычках «Семейная доблесть» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», белый аб-

рис, строчное начертание размером 4 мм).
7. На расстоянии 12 мм ниже надписи «Семейная доблесть» прочерчены две линии па-

раллельно тексту (245 мм в длину) с интервалом 12 мм (цвет «Черный»).
8. На расстоянии 7 мм вниз от второй линии по центру надпись в две строки:
«за особые заслуги в воспитании детей,» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», за

надписью имеется фоновое высветление, цвет «Белый», строчное начертание размером 2,7 мм);
«сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций» (шрифт «Times New Roman»,

цвет «Черный», за надписью имеется фоновое высветление, цвет «Белый», строчное начер-
тание размером 2,7 мм).

9. На расстоянии 130 мм ниже с отступом 10 мм от левого нижнего края внутренней
орнаментальной рамки в две строки надпись:

«Губернатор» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», за надписью имеется фоно-
вое высветление, цвет «Белый», строчное начертание размером 2,2 мм);

«Челябинской области» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», за надписью име-
ется фоновое высветление, цвет «Белый», строчное начертание размером 2,2 мм).

Справа, на уровне второй строки надписи, с отступом 10 мм от правого края внутренней
линии орнаментальной рамки — «П. И. Сумин» (шрифт «Times New Roman», цвет «Черный», за
надписью имеется фоновое высветление, цвет «Белый», строчное начертание размером 2,2 мм).

10. На расстоянии 27 мм от нижнего края Диплома и 160 мм от правого края Диплома
расположено цветное изображение знака отличия Челябинской области «Семейная доблесть»
размером 30 х 60 мм.

11. Диплом имеет цветные фоновые элементы, включая:
контурное картографическое изображение границ Челябинской области размером

138 х 168 мм, расположенное по центру между нижним краем внутренней линии орнамен-
тальной рамки и нижней частью полного герба Челябинской области;

здание резиденции Губернатора Челябинской области размером 130 х 125 мм, располо-
женное по левому нижнему краю Диплома, от внешней линии орнаментальной рамки к центру;

снимок молодой улыбающейся семьи, состоящей из трех человек, размером
91 х 134 мм, расположенный по правому нижнему краю Диплома, от внешней линии
орнаментальной рамки влево.

12. Цветовая гамма, указанная для оформления Диплома, находится в базе компью-
терной программы PHOTOSHOP.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

H.M. РЯЗАНОВ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВА ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К МЕДИЦИНСКОМУ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 1 сентября 2009 года № 219

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февра-
ля 2003 г. № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», для про-
ведения медицинского обследования, лечебно-оздоровительных мероприятий среди граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в целях организованного проведения в октяб-
ре-декабре 2009 года призыва граждан 1982-1991 годов рождения, не пребывающих в
запасе и подлежащих призыву на военную службу, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных государственных учреждений здравоохра-
нения, в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное обследование (лечение)
обратившихся призывников в случае невозможности проведения медицинского обследования
(лечения) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства призывников.

2. Утвердить прилагаемый состав врачей-специалистов областных государственных уч-
реждений здравоохранения, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призыв-
ников.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
31.03.2009 г. № 81 «Об утверждении перечня областных государственных учреждений здра-
воохранения и состава врачей-специалистов областных государственных учреждений здра-
воохранения, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призывников» (Южно-
уральская панорама, 15 апреля 2009 г.,№ 7).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2009 года № 219

Перечень областных государственных учреждений здравоохранения, в которых
будет проводиться амбулаторное или стационарное обследование (лечение)

обратившихся призывников в случае невозможности проведения
медицинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических

учреждениях по месту жительства призывников
№ Наименование лечебного учреждения Нозологическая Фамилия, имя,
п/п патология отчество

главного врача
1. Государственное медицинское лечебно- хирургические болезни, Журавлев

профилактическое учреждение здравоохранения терапевтические болезни, Александр
Челябинская областная клиническая больница болезни нервной системы, Леонидович

болезни мочеполовой
системы, болезни глаза
и придаточного аппарата,
болезни уха, болезни
опорно-двигательного
аппарата, последствия
травм черепа,
позвоночника,
конечностей

2. Государственное учреждение здравоохранения психические Косов
«Областная клиническая специализированная расстройства Анатолий
психоневрологическая больница №1» Михайлович

3. Областное государственное учреждение наркомания, Изаровский
здравоохранения «Челябинская областная токсикомания, Борис
клиническая наркологическая больница» алкоголизм Васильевич

4. Государственное учреждение здравоохранения болезни кожи, Захарова
«Челябинский областной кожно- венерические Марина
венерологический диспансер» болезни Анатольевна

5. Государственное лечебно-профилактическое новообразования Важенин
учреждение «Челябинский областной Андрей
клинический онкологический диспансер» Владимирович

6. Государственное учреждение здравоохранения туберкулез Лехляйдер
«Челябинский областной клинический Марина
противотуберкулезный диспансер» Владимировна

7. Государственное учреждение здравоохранения стоматология Давлетханов
«Областная стоматологическая поликлиника» Альтаф

Муллагалиевич

Заместитель Губернатора Челябинской области
E.B. РЕДИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2009 года № 219

Состав врачей-специалистов областных государственных учреждений
здравоохранения, привлекаемых к медицинскому

освидетельствованию призывников
Бельская Г.Н. — заведующая кафедрой неврологии, мануальной и рефлексотерапии Го-

сударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный невролог)
(по согласованию)

Важенин А.В. — главный врач Государственного лечебно-профилактического учрежде-
ния «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», заведующий кафед-
рой лучевой диагностики и лучевой терапии Государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный он-
колог) (по согласованию)

Василенко З.Г. — заведующая терапевтическим отделением консультативной поликлини-
ки Государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохране-
ния Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области (главный гастроэнтеролог) (по согласованию)

Волкова Э.Г. — заведующая кафедрой терапии, функциональной диагностики, профилак-
тической и семейной медицины Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Уральская государственная медицинская ака-
демия дополнительного образования Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Челябинской области (главный кардиолог) (по согласованию)

Выгузов А.П. — заведующий отделом профилактики областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом при Государственном учреждении здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер № 3», главный внештатный специалист Министерства здраво-
охранения Челябинской области (главный специалист по ВИЧ-инфекции) (по согласованию)

Гуров С.Б. — заведующий отделением урологии Государственного медицинского лечеб-
но-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая
больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской
области (главный уролог), (по согласованию)

Давлетханов А.М. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Об-
ластная стоматологическая поликлиника», главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Челябинской области (главный стоматолог) (по согласованию)

Драчук Е.Б. — заведующая отделением пульмонологии Государственного медицинского
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клини-
ческая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челя-
бинской области (главный пульмонолог) (по согласованию)

Изаровский Б.В. — главный врач Областного государственного учреждения здравоохра-
нения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный нарколог)
(по согласованию)

Коробкин А.В. — заведующий гематологическим отделением Государственного медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная
клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Челябинской области (главный гематолог) (по согласованию)

Косов A.M. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Областная
клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный психиатр),
(по согласованию)

Лехляйдер М.В. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный фтизиатр) (по
согласованию)

Несмеянова О.Б. — заведующая отделением ревматологии Государственного медицинс-
кого лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная кли-
ническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Че-
лябинской области (главный ревматолог) (по согласованию)

Олевская Е. Р. — заведующая отделением эндоскопии областного диагностического цен-
тра  Государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохра-
нения Челябинская областная клиническая больница (по согласованию)

Панова И.Е. — заведующая кафедрой офтальмологии Государственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия дополнительного образования Федерального агентства по

О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 1 сентября 2009 года № 220

В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Челябин-
ской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления Челябинской области по вопросу предупреждения и сни-
жения уровня младенческой смертности на территории Челябинской области постановляю:

1. Создать комиссию по профилактике и снижению уровня младенческой смертности на
территории Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по профилактике и снижению уровня младенческой смертности

на территории Челябинской области;
Состав комиссии по профилактике и снижению уровня младенческой смертности на тер-

ритории Челябинской области.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2009 года № 220

Состав комиссии по профилактике и снижению уровня младенческой
смертности на территории Челябинской области

Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель комиссии
Шепелев В.А. — Министр здравоохранения Челябинской области, заместитель предсе-

дателя комиссии
Власкина Т.В. — заместитель главы Коркинского муниципального района по социальным

вопросам (по согласованию)
Гартман Н.А. — Министр социальных отношений Челябинской области
Грачев О.Н. — заместитель главы администрации Челябинского городского округа по

социальным вопросам (по согласованию)
Григорьев П.В. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской области
Журавлев А.Л. — председатель комиссии Законодательного собрания Челябинской об-

ласти по социальной политике, главный врач государственного муниципального лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая боль-
ница (по согласованию)

Куренков Е.Л. — проректор государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Челябинская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по согласованию)

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 1 сентября 2009 года № 221

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 07.08.2001 г. № 449 «О худо-

жественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 28 августа 2001 г., № 99);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 02.12.2004 г. № 627 «Об ут-
верждении состава художественно-экспертного совета по народным художественным про-
мыслам Челябинской области и внесении изменений в постановление Губернатора Челя-
бинской области от 07.08.2001 г. № 449» (Южноуральская панорама, 7 декабря 2004 г.,
№ 138);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 05.10.2005 г. № 383 «О соста-
ве художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 11 октября 2005 г., № 187).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2009 года № 218

Перечень областных государственных учреждений здравоохранения, в которых
будет проводиться амбулаторное или стационарное обследование (лечение)

обратившихся граждан мужского пола, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет в 2010 году, в случае невозможности проведения

медицинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических
учреждениях по месту жительства

№ Наименование лечебного учреждения Нозологическая Фамилия, имя,
п/п патология отчество

главного врача

1. Государственное медицинское лечебно- хирургические болезни, Журавлев
профилактическое учреждение терапевтические болезни, Александр
здравоохранения Челябинская областная болезни нервной системы, Леонидович
клиническая  больница болезни мочеполовой

системы, болезни глаза
и придаточного аппарата,
болезни уха, болезни
опорно-двигательного
аппарата, последствия
травм черепа, позво-
ночника, конечностей

2. Государственное учреждение здравоохра- психические расстройства Косов
нения  «Областная клиническая специали- Анатолий
зированная психоневрологическая Михайлович
больница №1»

3. Областное государственное учреждение наркомания, Изаровский
здравоохранения «Челябинская областная токсикомания, Борис
клиническая наркологическая больница» алкоголизм Васильевич

4. Государственное учреждение здравоохра- болезни кожи, Захарова
нения «Челябинский областной кожно- венерические болезни Марина
венерологический диспансер» Анатольевна

5. Государственное лечебно-профилактическое новообразования Важенин
учреждение «Челябинский областной Андрей
клинический онкологический диспансер» Владимирович

6. Государственное учреждение здравоохра- туберкулез Лехляйдер
нения «Челябинский областной клинический Марина
противотуберкулезный диспансер» Владимировна

7. Государственное учреждение здравоохра- стоматология Давлетханов
нения «Областная стоматологическая Альтаф
поликлиника» Муллагалиевич

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2009 года № 218

Состав главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения
Челябинской области, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию

граждан мужского пола при первоначальной постановке
на воинский учет в 2010 году

Бельская Г.Н. — заведующая кафедрой неврологии, мануальной и рефлексотерапии Го-
сударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный невролог)
(по согласованию)

Важенин А.В. — главный врач Государственного лечебно-профилактического учрежде-
ния «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», заведующий кафед-
рой лучевой диагностики и лучевой терапии Государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный он-
колог) (по согласованию)

Василенко З.Г. — заведующая терапевтическим отделением консультативной поликли-
ники Государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоох-
ранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Челябинской области (главный гастроэнтеролог) (по согла-
сованию)

Волкова Э.Г. — заведующая кафедрой терапии, функциональной диагностики, профилак-
тической и семейной медицины Государственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Уральская государственная медицинская ака-
демия дополнительного образования Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Челябинской области (главный кардиолог) (по согласованию)

Выгузов А.П. — заведующий отделом профилактики областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом при Государственном учреждении здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер № 3», главный внештатный специалист Министерства здраво-
охранения Челябинской области (главный специалист по ВИЧ-инфекции) (по согласованию)

Гуров С.Б. — заведующий отделением урологии Государственного медицинского лечеб-
но-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая
больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской
области (главный уролог), (по согласованию)

Давлетханов А.М. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Об-
ластная стоматологическая поликлиника», главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Челябинской области (главный стоматолог) (по согласованию)

Драчук Е.Б. — заведующая отделением пульмонологии Государственного медицинского
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клини-
ческая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челя-
бинской области (главный пульмонолог) (по согласованию)

Изаровский Б.В. — главный врач Областного государственного учреждения здравоохра-
нения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный нарколог)
(по согласованию)

Коробкин А.В. — заведующий гематологическим отделением Государственного медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная
клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Челябинской области (главный гематолог) (по согласованию)

Косов A.M. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Областная
клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный психиатр),
(по согласованию)

Лехляйдер М.В. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный фтизиатр) (по
согласованию)

Несмеянова О.Б. — заведующая отделением ревматологии Государственного медицинс-
кого лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная кли-
ническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Че-
лябинской области (главный ревматолог) (по согласованию)

Панова И.Е. — заведующая кафедрой офтальмологии Государственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия дополнительного образования Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный специалист Министер-
ства здравоохранения Челябинской области (главный офтальмолог) (по согласованию)

Полляк Л.Н. — заведующий травматолого-ортопедическим отделением Государствен-
ного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская
областная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здраво-
охранения Челябинской области (главный травматолог) (по согласованию)

Ростовцев М.В. — заведующий кафедрой лучевой диагностики Государственного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская
государственная медицинская академия дополнительного образования Федерального аген-
тства по здравоохранению и социальному развитию», заведующий отделом лучевой диагно-
стики областного диагностического центра Государственного медицинского лечебно-про-
филактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница,
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области
(главный специалист по лучевой диагностике) (по согласованию)

Сагалова О.И. — заведующая инфекционным отделением Клиники Государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская госу-
дарственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Че-
лябинской области (главный инфекционист) (по согласованию)

Тюльганова В. Л. — заведующая эндокринологическим отделением Государственного
медицинского лечебно- профилактического учреждения здравоохранения Челябинская об-
ластная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоох-
ранения Челябинской области (главный эндокринолог) (по согласованию)

Чиньков Н.А. — заведующий отделением оториноларингологии Государственного меди-
цинского лечебно- профилактического учреждения здравоохранения Челябинская област-
ная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохране-
ния Челябинской области (главный отоларинголог) (по согласованию)

Ярушина P.M. — заместитель главного врача Государственного учреждения здравоох-
ранения «Челябинский областной кожно-венерологический диспансер», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный дерматове-
неролог) (по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Некрасов В.Г. — исполнительный директор Челябинского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования (по согласованию)

Огошкова И.А. — заместитель начальника управления организации медицинской помощи
взрослым и детям Министерства здравоохранения Челябинской области, секретарь комиссии

Олейник И.И. — председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской
области

Очеретная О.В. — заместитель главы Увельского муниципального района по социальным
вопросам (по согласованию)

Прохоренко В.П. — заместитель главы администрации Магнитогорского городского ок-
руга по социальным вопросам (по согласованию)

Романенко В.А. — проректор, заведующий кафедрой неотложной педиатрии и неона-
тологии государственного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Уральская государственная медицинская академия дополнитель-
ного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-
тию» (по согласованию)

Саевец А.Н. — заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Селютин А.Е. — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития по Челябинской области (по согласованию)
Заместитель Губернатора Челябинской области

Е.В. РЕДИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2009 года № 220

Положение о комиссии по профилактике и снижению уровня младенческой
смертности на территории Челябинской области

1. Комиссия по профилактике и снижению уровня младенческой смертности на терри-
тории Челябинской области (далее именуется -Комиссия) является координационным орга-
ном, созданным в целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной вла-
сти Челябинской области с территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления Челябинской области, иными органами и
организациями по вопросу предупреждения и снижения младенческой смертности на тер-
ритории Челябинской области (далее именуется — младенческая смертность).

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) анализ и оценка выполнения территориальной программы государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бес-
платной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 11.09.2008 г. № 283-П «Об утверждении территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год»;

2) комплексный анализ случаев младенческой смертности, анализ причин и факторов,
влияющих на уровень младенческой смертности;

3) организация взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области с тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного са-
моуправления Челябинской области, иными органами и организациями по вопросу предупреж-
дения и снижения уровня младенческой смертности на территории Челябинской области.

3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, орга-
нов местного самоуправления Челябинской области информацию о мерах по профилактике
младенческой смертности;

2) привлекать по согласованию к участию в работе Комиссии не входящих в ее состав
представителей заинтересованных органов исполнительной власти Челябинской области,
органов местного самоуправления Челябинской области;

3) заслушивать приглашенных на заседание Комиссии представителей органов исполни-
тельной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области;

4) вносить предложения Губернатору Челябинской области, Правительству Челябинской
области по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

4. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие —
заместителем председателя Комиссии.

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал, и считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.

5. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии.

6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных лиц в форме выписок про-
токолов ее заседаний.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Министерство здравоохранения Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный специалист Министер-
ства здравоохранения Челябинской области (главный офтальмолог) (по согласованию)

Полляк Л.Н. — заведующий травматолого-ортопедическим отделением Государствен-
ного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская
областная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здраво-
охранения Челябинской области (главный травматолог) (по согласованию)

Ростовцев М.В. — заведующий кафедрой лучевой диагностики Государственного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская
государственная медицинская академия дополнительного образования Федерального аген-
тства по здравоохранению и социальному развитию», заведующий отделом лучевой диагно-
стики областного диагностического центра Государственного медицинского лечебно-про-
филактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая боль-
ница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области
(главный специалист по лучевой диагностике) (по согласованию)

Сагалова О.И. — заведующая инфекционным отделением Клиники Государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская госу-
дарственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Че-
лябинской области (главный инфекционист) (по согласованию)

Табашникова С. В. — заведующая отделением функциональной диагностики областного
диагностического центра Государственного медицинского лечебно-профилактического учреж-
дения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница (по согласованию)

Тюльганова В. Л. — заведующая эндокринологическим отделением Государственного ме-
дицинского лечебно- профилактического учреждения здравоохранения Челябинская обла-
стная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохра-
нения Челябинской области (главный эндокринолог) (по согласованию)

Чиньков Н.А. — заведующий отделением оториноларингологии Государственного меди-
цинского лечебно- профилактического учреждения здравоохранения Челябинская област-
ная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохране-
ния Челябинской области (главный отоларинголог) (по согласованию)

Ярушина P.M. — заместитель главного врача Государственного учреждения здравоох-
ранения «Челябинский областной кожно-венерологический диспансер», главный внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный дерматове-
неролог) (по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 МАЯ 2009 ГОДА № 125
Постановление Губернатора Челябинской области
от 3 июля 2009 года № 162-I

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в
2006 — 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от
25 октября 2005 года № 1789-р,

постановляю:
1. Внести изменения в План мероприятий по проведению административной реформы в

Челябинской области в 2009 году, утвержденный постановлением Губернатора Челябинс-
кой области от 19.05.2009 г. № 125 «О Плане мероприятий по проведению администра-
тивной реформы в Челябинской области в 2009 году» (Южноуральская панорама, 9 июня
2009 г., спецвыпуск № 13), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19 мая 2009 года № 125
(в редакции постановления Губернатора

Челябинской области от 3 июля 2009 г. № 162-I)

ПЛАН мероприятий по проведению административной реформы
в Челябинской области в 2009 году

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный орган
п/п реализации исполнительной власти

I. Создание интегрированной системы предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Челябинской области

1. Разработка и принятие программы Челябинской III квартал управление государственной
области по повышению качества и доступности службы Правительства
государственных (муниципальных) услуг на базе Челябинской области
создания многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг
(далее именуется — МФЦ)

2. Проведение семинаров-совещаний по вопросам в течение управление государственной
внедрения в практику работы МФЦ администра- года службы Правительства
тивных регламентов предоставления государст- Челябинской области
венных (муниципальных) услуг совместно с Государственным

Университетом- Высшей
школой экономики
(по согласованию)

3. Проведение мониторинга создания МФЦ в течение года управление государственной
на территории Челябинской области службы Правительства

Челябинской области

4. Реализация конкурсного проекта Челябинской в течение года управление государственной
области по повышению качества и доступности службы Правительства
государственных (муниципальных) услуг на базе Челябинской области,
создания многофункциональных центров органы местного
предоставления государственных самоуправления
(муниципальных)  услуг муниципальных образований

Челябинской области
(по согласованию)

5. Формирование адресной схемы расположения IV квартал управление государственной
многофункциональных центров предоставления службы Правительства
государственных и муниципальных услуг Челябинской области,
на территории Челябинской области органы местного само-

управления муниципальных
образований Челябинской
области (по согласованию)

6. Заключение соглашений о взаимодействии IV квартал управление государственной
в целях создания многофункциональных центров службы Правительства
с органами местного самоуправления муници- Челябинской области,
пальных образований Челябинской области органы местного самоуправ-

ления муниципальных
образований Челябинской
области (по согласованию)

II. Развитие многофункциональных центров предоставления государственных
( муниципальных) услуг в Челябинской области

Магнитогорский городской округ

7. Создание автономного учреждения «Многофунк- III квартал управление государственной
циональный центр предоставления государствен- службы Правительства
ных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Челябинской области,

Магнитогорский городской
округ (по согласованию)

8. Утверждение перечня услуг, требования к качеству III квартал управление государственной
услуг, оказываемых в МФЦ города Магнитогорска службы Правительства

Челябинской области,
Магнитогорский городской
округ (по согласованию)

9. Заключение соглашений о взаимодействии III квартал управление государственной
между участниками МФЦ города Магнитогорска службы Правительства
в части  предоставления государственных Челябинской области,
(муниципальных) услуг Магнитогорский городской

округ (по согласованию)

10. Согласование схем предоставления государственных III квартал управление государственной
(муниципальных) услуг на базе МФЦ города службы Правительства
Магнитогорска по принципу «одного окна» Челябинской области,

Магнитогорский городской
округ (по согласованию)

11. Разработка системы оплаты труда сотрудников III квартал управление
МФЦ, постановка системы управленческого учета государственной
в МФЦ города Магнитогорска службы Правительства

Челябинской области,
Магнитогорский городской
округ (по согласованию)

12. Утверждение регламентов предоставления IV квартал управление государственной
государственных (муниципальных) услуг на базе службы Правительства
МФЦ города Магнитогорска по согласованному Челябинской области,
перечню Магнитогорский городской

округ (по согласованию)

13. Проведение обучающих семинаров по вопросам IV квартал управление государственной
предоставления государственных (муниципальных) службы Правительства
услуг на базе МФЦ города Магнитогорска Челябинской области

совместно с Государственным
Университетом- Высшей
школой экономики
(по согласованию)

14. Введение в опытную эксплуатацию автоматизи- IV квартал управление государственной
рованной информационной системы МФЦ города службы Правительства
Магнитогорска Челябинской области,

Магнитогорский городской
округ (по согласованию)

15. Открытие дополнительных офисов МФЦ в городе IV квартал управление государственной
Магнитогорске службы Правительства

Челябинской области,
Магнитогорский городской
округ (по согласованию)

Копейский городской округ

16. Создание автономного учреждения «Многофунк- III квартал управление государственной
циональный центр предоставления государствен- службы Правительства
ных и муниципальных услуг Копейского Челябинской области,
городского округа» Копейский городской округ

(по согласованию)

17. Утверждение перечня услуг, требования к качеству III квартал управление государственной
услуг, оказываемых в МФЦ Копейского службы Правительства
городского округа Челябинской области,

Копейский городской округ
(по согласованию)

18. Заключение соглашений о взаимодействии между III квартал управление государственной
участниками МФЦ Копейского городского округа службы Правительства
в части предоставления государственных Челябинской области,
(муниципальных) услуг Копейский городской округ

(по согласованию)

19. Разработка системы оплаты труда сотрудников III квартал управление государственной
МФЦ, постановка системы управленческого учета службы Правительства
в МФЦ Копейского городского округа Челябинской области,

Копейский городской округ
(по согласованию)

20. Согласование схем предоставления III квартал управление государственной
государственных  (муниципальных) услуг на базе службы Правительства
МФЦ Копейского  городского округа Челябинской области,

Копейский городской округ
(по согласованию)

21. Утверждение регламентов предоставления IV квартал управление государственной
государственных (муниципальных) услуг на базе службы Правительства
МФЦ Копейского городского округа Челябинской области,
по согласованному перечню Копейский городской округ

(по согласованию)

22. Проведение обучающих семинаров по вопросам IV квартал управление государственной
предоставления государственных (муниципальных) службы Правительства
услуг на базе МФЦ Копейского городского округа Челябинской области

совместно с Государственным
Университетом- Высшей
школой экономики
(по согласованию)

23. Введение в опытную эксплуатацию автоматизиро- IV квартал управление государственной
ванной информационной системы МФЦ Копейского службы Правительства
городского округа Челябинской области,

Копейский городской округ
(по согласованию)

24. Открытие Многофункционального центра предо- IV квартал управление государственной
ставления государственных и муниципальных услуг службы Правительства
Копейского городского округа Челябинской области,

Копейский городской округ
(по согласованию)

Верхнеуфалейский городской округ

25. Расширение перечня государственных и муници- III квартал управление государственной
пальных услуг, предоставляемых МФЦ Верхне- службы Правительства
уфалейского городского округа Челябинской области,

Верхнеуфалейский городской
округ (по согласованию)

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный орган
п/п реализации исполнительной власти

26. Проведение организационных мероприятий, IV квартал управление государственной
направленных на расширение перечня услуг, службы Правительства
требования к качеству услуг, оказываемых в МФЦ Челябинской области,
Верхнеуфалейского городского округа Верхнеуфалейский городской

округ (по согласованию)

27. Утверждение регламентов предоставления IV квартал управление государственной
государственных (муниципальных) услуг на базе  службы Правительства
МФЦ Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области,
по согласованному перечню для районных МФЦ Верхнеуфалейский городской

округ (по согласованию)

28. Проведение обучающих семинаров по вопросам IV квартал управление государственной
предоставления государственных (муниципальных) службы Правительства
услуг для сотрудников районных МФЦ Челябинской области

совместно с Государственным
Университетом- Высшей
школой экономики
(по согласованию)

29. Введение в опытную эксплуатацию автоматизиро- IV квартал управление государственной
ванной информационной системы МФЦ Верхне- службы Правительства
уфалейского городского округа Челябинской области,

Верхнеуфалейский городской
округ (по согласованию)

III. Управление по результатам

30. Проведение обучающего семинара по теме: «Вне- II-III кварталы управление государственной
дрение системы целеполагания, ориентированной службы Правительства
на приоритеты, в деятельность органов исполни- Челябинской области
тельной власти Челябинской области» совместно с Государственным

Университетом- Высшей
школой экономики
(по согласованию)

31. Разработка и уточнение результативных планов II квартал Министерство
заместителей Губернатора Челябинской области экономического развития

Челябинской области

32. Разработка проекта единой информационной в течение года комитет информационного
системы планирования управления по результатам и программного обеспечения
и проектного управления для органов исполни- Правительства Челябинской
тельной власти Челябинской области области

33. Разработка Докладов о результатах и основных II-III кварталы органы исполнительной
направлениях деятельности органов исполнитель- власти Челябинской области
ной власти Челябинской области на 2009 год

34. Проведение экспертизы и оценки Докладов II-III кварталы Министерство экономи-
о результатах и основных направлениях деятель- ческого развития
ности органов исполнительной власти Челябинской области,
Челябинской области управление организационной

и контрольной работы
Правительства Челябинской
области

35. Публикация материалов, содержащихся в Докладах II-IV кварталы управление организационной
о результатах и основных направлениях деятель- и контрольной работы
ности органов исполнительной власти Челябинской Правительства Челябинской
области, в виде публичной отчетности органов области, Главное управление
исполнительной власти Челябинской области по делам печати и массовых
в различных форматах коммуникаций Челябинской

области

36. Проведение конкурса на лучший Доклад о резуль- II-III кварталы Министерство экономичес-
татах деятельности органа исполнительной власти кого развития Челябинской
Челябинской области области

IV. Управление по результатам в сфере образования

37. Внедрение нормативного финансирования II квартал Министерство образования
и социального заказа в сфере образования и науки Челябинской области

38. Проведение реструктуризации бюджетной сети II-III кварталы Министерство образования
в сфере образования и науки Челябинской области

39. Внедрение подушевого финансирования общего в течение года Министерство образования
образования и науки Челябинской области

40. Перевод бюджетного образовательного учреждения IV квартал Министерство образования
в статус автономного учреждения на базе и науки Челябинской области
пилотного проекта Министерства образования
и науки  Челябинской области

V. Управление по результатам в сфере здравоохранения

41. Внедрение механизмов частичного фондо- в течение года Министерство здравоохра-
держания в пилотных учреждениях нения Челябинской области
здравоохранения Челябинской области

42. Проведение реструктуризации сети III квартал Министерство здравоохра-
государственных учреждений здравоохранения нения Челябинской области

43. Конкурсное размещение заказа на медицинские в течение года Министерство здравоохра-
услуги в рамках государственных гарантий ока- нения Челябинской области
зания населению бесплатной медицинской помощи

VI. Управление по результатам в социальной сфере

44. Проведение оценки эффективности системы мер II-III кварталы Министерство социальных
социальной поддержки, реализуемой отношений Челябинской
в Челябинской области области

45. Реализация пилотного проекта «Внедрение II квартал Министерство социальных
системы результативного управления в механизм отношений Челябинской
реализации социальных программ» области

46. Проведение реструктуризации бюджетной сети III квартал Министерство социальных
в сфере социальной защиты населения отношений Челябинской

области

47. Внедрение нормативного финансирования IV квартал Министерство социальных
и социального заказа в социальной сфере отношений Челябинской

области

48. Конкурсный отбор проектов в сфере социальной IV квартал Министерство социальных
защиты населения Челябинской области отношений Челябинской
и конкурсное распределение средств, области, управление
предоставляемых муниципальным образованиям государственной службы
Челябинской области Правительства Челябинской

области

VII. Управление по результатам в сфере культуры

49. Оценка эффективности расходов в сфере культуры в течение года Министерство культуры
Челябинской области

50. Разработка методики расчета себестоимости II квартал Министерство культуры
бюджетной услуги в сфере культуры Челябинской области
в Челябинской области

51. Разработка системы показателей результативности II квартал Министерство культуры
и эффективности деятельности организаций Челябинской области
культуры и искусства, критериев и оценки
качества услуг

52. Проведение реструктуризации бюджетной сети IV квартал Министерство культуры
в сфере культуры Челябинской области

53. Внедрение нормативного финансирования IV квартал Министерство культуры
и социального заказа в сфере культуры Челябинской области

VIII. Оптимизация системы государственных и бюджетных услуг, в том числе платных услуг

54. Инвентаризация платных услуг, оказываемых II квартал Министерство
органами исполнительной власти и органами экономического развития
местного самоуправления муниципальных Челябинской области
образований Челябинской области, государствен-
ными и муниципальными учреждениями
Челябинской области

55. Проведение оценки себестоимости платных II-IV кварталы управление государственной
бюджетных услуг службы Правительства

Челябинской области

56. Инвентаризация (уточнение реестра) государст- II-IV кварталы управление государственной
венных услуг, предоставляемых органами службы Правительства
исполнительной власти Челябинской области Челябинской области

57. Проведение сравнительной оценки качества III квартал управление государственной
государственных услуг, предоставляемых органами службы Правительства
исполнительной власти Челябинской области Челябинской области

58. Проведение сравнительной оценки качества III квартал управление организационной
муниципальных услуг, предоставляемых и контрольной работы
в Челябинской области Правительства Челябинской

области, органы местного
самоуправления муници-
пальных образований
Челябинской области
(по согласованию)

IX. Внедрение административных регламентов и стандартов государственных услуг в органах
исполнительной власти Челябинской области, ориентация деятельности органов исполнительной

власти Челябинской области на интересы пользователей

59. Разработка и внедрение административных в течение года органы исполнительной
регламентов и стандартов общественно значимых власти Челябинской области
государственных услуг в отдельных органах
исполнительной власти Челябинской области

60. Проведение обучающего семинара-совещания октябрь управление государственной
для государственных гражданских служащих службы Правительства
Челябинской области на тему: «Разработка Челябинской области
и внедрение административных регламентов
и стандартов государственных услуг»

61. Разработка и принятие административных регла- в течение года управление организационной
ментов исполнения функций и предоставления и контрольной работы
государственных (муниципальных) услуг Правительства Челябинской
на муниципальном уровне области, органы местного

самоуправления муници-
пальных образований
Челябинской области
(по согласованию)

62. Проведение мониторинга внедрения администра- III квартал управление государственной
тивных регламентов, принятых в 2008 году службы Правительства

Челябинской области

63. Оценка эффективности применения администра- III-IV кварталы управление государственной
тивных регламентов в органах исполнительной службы Правительства
власти Челябинской области и органах местного Челябинской области,
самоуправления муниципальных образований Комиссия по проведению
Челябинской области административной реформы*

X. Развитие системы аутсорсинга административно-управленческих процессов:
внедрение принципов и технологий аутсорсинга административно-управленческих процессов

в органах исполнительной власти Челябинской области

64. Разработка предложений по внедрению принципов III квартал управление государственной
и технологий аутсорсинга административно- службы Правительства
управленческих процессов в Челябинской области Челябинской области

65. Проведение пилотного эксперимента IV квартал управление государственной
по проведению аутсорсинга административно- службы Правительства
управленческих процессов Челябинской области

XI. Повышение эффективности системы размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

66. Разработка предложений по внедрению III квартал Главное управление
механизмов повышения эффективности системы материальных ресурсов
размещения заказов на поставки товаров, Челябинской области
выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

67. Обеспечение реализации в Челябинской области в течение года Главное управление
и муниципальных образованиях на ее территории материальных ресурсов
Федерального закона от 21 июля 2005 года Челябинской области
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
и постановления Правительства Челябинской
области от 12.03.2009 г. № 47-П «О повышении
эффективности системы размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд
в Челябинской области»

XII. Противодействие коррупции в Челябинской области

68. Проведение экспертизы на коррупциогенность в течение года государственно-правовое
действующих нормативных правовых актов управление Правительства
Губернатора и Правительства Челябинской Челябинской области
области и их проектов

69. Проведение краткосрочного обучения в форме апрель, государственно-правовое
семинара-совещания по освоению и применению ноябрь управление Правительства
методики антикоррупционной экспертизы норма- Челябинской области,
тивных правовых актов органов местного само- управление организаци-
управления для муниципальных служащих органов онной и контрольной работы
местного самоуправления муниципальных Правительства Челябинской
образований Челябинской области области, органы местного

самоуправления муници-
пальных образований
Челябинской области
(по согласованию)



Приложение 1
к областной целевой Программе строительства  и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  в Челябинской области на 2009-2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 3 сентября 2009 года № 210-П

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009-2011 годы

№ Наименование Ответственный        2009-2011 годы Cpoки реализации мероприятий
п/п мероприятия исполнитель             2009 год           2010 год         2011 год

километров/ объем километров/ объем километров/ объем километров/   объем
погонных финанси- погонных финанси- погонных финанси- погонных   финанси-
метров рования, метров рования, метров рования, метров   рования,

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей   тыс. рублей
1. Строительство и реконструкция автомобильных Минстрой 27,93 /253,74 824304,4 15,33/89,96 478302,9 5,0/0 166187,1   7,60/163,78 179814,4

дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения

2. Предоставление субсидий местным бюджетам
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Минстрой 3,90/83,29 334042,2 3,90/83,29 334042,2

Всего 31,83/337,03 1158346,6 19,23/173,25 812345,1 5,0/0 166187,1     7,60/163,78 179814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 2
к областной целевой Программе строительства  и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  в Челябинской области на 2009—2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 3 сентября 2009 года№ 210-П

Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009-2011 годы

№ Наименование объектов    Объемы финансирования, тыс. рублей
п/п всего 2009 год 2010 год 2011 год
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 824 304,4 478 302,9 166 187,1 179 814,4

регионального или межмуниципального значения, в том числе:
областной бюджет 702 276,4 356 274,9 166 187,1 179 814,4
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода 306 831,6 306 831,6
г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» М-51,
в том числе:
областной бюджет 184 803,6 184 803,6
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск — Магнитогорск, участок Нагайбакский — Придорожный 287 988,0 146 300,0 141 688,0
строительство автомобильной дороги Чебаркуль—Уйское—Сурменево—Магнитогорск, 33 980,7 33 980,7
участок от границы г. Магнитогорска до объездной автомобильной дороги вокруг города ( 214-204 км)
реконструкция автомобильной дороги Челябинск—Харлуши—граница Аргаяшского района, участок км 0 — км 3 53 640,9 53 640,9
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана— Тастуба
Башкортостана-Сатка, участок п. Западный—п. Сулея 125 803,8 67 790,3 19 887,1 38 126,4
проектно-изыскательские работы 14 946,5 1 14 946,5
землеустроительные работы 1 112,9 1 112,9

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения — всего, 334 042,2 334 042,2
в том числе:
областной бюджет 72 238,2 72 238,2
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0
Кунашакский муниципальный район
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция автомобильных 41 000,0 41 000,0
дорог на станции Муслюмово Кунашакского района
строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 31 238,2 31 238,2
Челябинский городской округ
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской 130 704,0 130 704,0
с выходом на ул. Труда в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0 130 704,0
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», 131 100,0 131 100,0
ул. Рождественского в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0
 Всего 1 158 346,6 812 345,1 166 187,1 179 814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 3
к областной целевой Программе строительства  и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  в Челябинской области на 2009-2011 годы

(в редакции постановления Правительства  Челябинской области от
3 сентября 2009 года № 210-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы  (в ценах соответствующих лет)
№ Наименование Годы Стоимость объекта Фактическое Подлежит выполнению Всего 2009 год 2010 год 2011 год
п/п объектов строи- выполнение до конца строительства на 2009-2011

тельства на 01.01.2009 г. (данные на 1 января годы
2009 года)

километров/ тыс. рублей километров/ тыс. рублей километров/ тыс. рублей километров/ тыс. рублей километров/ тыс. рублей километров/ тыс. рублей километров/ тыс. рублей
погонных погонных погонных погонных погонных погонных погонных
метров метров метров метров метров метров метров

Капитальные вложения — всего, 46,56/ 12 163 867,5 3,4/0 2 462 593,1 43,16/ 9  701 274,3 31,83/ 1 158 346,6 19,23/ 812 345,1 5,0/0 166 187,1 7,60/ 179 814,4
в том числе: 3059,46 3059,46 337,03 173,25 163,78
областной бюджет 12 163 867,5 2 462 593,1 9 701 274,3 774  514,6 428 513,1 166 187,1 179 814,4
федеральный бюджет 383 832,0 383 832,0

1. Строительство и реконструкция 36,18/ 2 210 998,5 3,4/0 1 112 570,7 32,78/ 1 098 427,7 27,93/ 824 304,4  15,33/ 478 302,9 5,0/0 166 187,1 7,60/ 179 814,4
автомобильных дорог общего 253,74 253,74 253,74 89,96 163,78
пользования регионального
или межмуниципального значения,
в том числе:
областной бюджет 702 276,4 356 274,9 166 187,1 179 814,4
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0
в том числе по объектам :
строительство транспортной 2008-2009 2,62/ 442 205,8 135 374,2 2,62/ 306 831,6 2,62/ 306 831,6 2,62/ 306 831,6
развязки в разных уровнях 89,96 89,96 89,96  89,96
на пересечении Обхода
г. Челябинска с автомобильной
дорогой «Байкал»—М-51 — всего:
в том числе:
областной бюджет 184 803,6 184 803,6
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0
реконструкция автомобильной 2004-2011 12,60/ 754 915,6 466 927,6 12,60/ 287 988,0 12,60/ 287 988,0 5,0/0 146 300,0 7,60/ 141688,0
дороги Южноуральск- 163,78 163,78 163,78 163,78
Магнитогорск, участок
Нагайбакский—Придорожный
строительство автомобильной 2001-2009 10,19/0 277 817,1 243 836,6 10,19/0 33 980,5 10,19/0 33 980,7 10,19/0 33 980,7
дороги Чебаркуль—Уйское-
Сурменево—Магнитогорск,
участок от границы
г. Магнитогорска до объездной
автомобильной дороги
вокруг города (214-204 км)
реконструкция автомобильной 2003—2009 2,52/0 205 376,1 151 735,2 2,52/0 53 640,9 2,52/0 53 640,9 2,52 /0 53640,9
дороги Челябинск—Харлуши—
граница Аргаяшского района,
участок км 0 — км З
реконструкция автомобильной 2007-2013 8,25/0 530 683,8 3,4/0 114 697,1 4,85/0 415 986,7 125 803,8 67 790,3 19 887,1 38 126,4
дороги Бирск Башкортостана-
Тастуба Башкортостана-Сатка,
участок п. 3ападный — п. Сулея
проектно-изыскательские 14 946,5 14 946,5
работы землеустроительные 1 112,9 1 112,9
работы

2. Строительство и реконструкция 10,38/ 9 952 869,0 1 350 022,4  10,38/ 8 602 846,6 3,9/ 334 042,2 3,9/ 334 042,2
автомобильных дорог общего 2805,72 2805,72  83,29 83,29
пользования местного значения
всего,
в том числе:
областной бюджет  9 952 869,0 1 350 022,4 8 602 846,6 72 238,2 72 238,2
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0
Кунашакский муниципальный
район
строительство автомобильных 2008-2009 3,9/0 93 921,61 41 881,97 3,9/0 52 039,6 3,9/0 41 000,0 3,9/0 41 000,0
дорог в новом квартале жилой
застройки и реконструкция
автомобильных дорог на станции
Муслюмово Кунашакского
района
строительство мостового 2008-2009 0/83,29 62 365,7 30 761,8 0/83,29 31603,9 0/83,29 31 238,2 0/83,29 31 238,2
перехода через реку Синара
в селе Усть-Багаряк
Челябинский городской округ 2008-2011 5,26/ 6 452 893,3 731 171,02 5,26/ 5 721 722,2 113 804,0 113 804,0
строительство транспортной 1699,0 1699,0
развязки по улице Бр. Кашириных
на участке от ул. Кирова
до ул. Российская с выходом
на ул. Труда в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 113 804,0 113 804,0
строительство транспортной 2008-2010 1,52/ 33 43688,4 54 6207,59 1,52/ 27 97480,8 148 000,0 148 000,0
развязки на пересечении 1023,43 1023,43
Копейского шоссе, ул. Гагарина,
а/д  «Меридиан»,  ул. Рождест-
венского в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 148 000,0 148 000,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 5
к областной целевой Программе строительства  и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  в Челябинской области на 2009 — 2011 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 3 сентября 2009 года № 210-П)

Индикативные показатели результатов реализации Программы
№ Наименование объектов Единица Ввод в эксплуатацию
п/п измерения 2009-2011 годы в том числе по годам:

2009 год 2010 год 2011 год
1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении километров/

 Обхода г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» М-51 погонных метров 2,62/ 89,96 2,62/ 89,96

2. Строительство автомобильной дороги Чебаркуль—Уйское—Сурменево— километров/
Магнитогорск, участок от границы г. Магнитогорска до объездной погонных метров 10,19/0 10,19/0
автомобильной дороги вокруг города (214-204 км)

3. Реконструкция автомобильной дороги Южноуральск—Магнитогорск, километров/
 участок Нагайбакский—Придорожный погонных метров 12,60/163,78 5,0/0 7,60/163,78

4. Реконструкция автомобильной дороги Челябинск—Харлуши—граница километров/
Аргаяшского района, участок км 0 — км 3 погонных метров 2,52 / 0 2,52/0

5. Строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки километров/
и реконструкция автомобильных дорог на станции Муслюмово погонных метров 3,90/0 3,90/0
Кунашакского района

6. Строительство мостового перехода через реку Синара в селе километров/
Усть-Багаряк погонных метров 0 / 83,29 0/83,29

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.
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№ Наименование мероприятий Срок Ответственный орган
п/п реализации исполнительной власти

70. Проведение краткосрочного обучения в форме апрель, государственно-правовое
семинара-совещания по ведению регистра ноябрь управление Правительства
муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области,
Челябинской области для муниципальных служащих управление государственной
органов местного самоуправления муниципальных службы Правительства
образований Челябинской области Челябинской области,

органы местного самоуправ-
ления муниципальных
образований Челябинской
области (по согласованию)

XIII. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Челябинской области

71. Информирование общественности по вопросам в течение года Главное управление по делам
проведения административной реформы печати и массовых
в Челябинской области коммуникаций Челябинской

области, управление
государственной службы
Правительства Челябинской
области

72. Разработка предложений по совершенствованию в течение года Главное управление по делам
нормативно-правовой и методической базы печати и массовых коммуни-
с целью повышения информационной открытости каций Челябинской области,
деятельности государственных органов управление государственной
Челябинской области и органов местного службы Правительства
самоуправления муниципальных образований Челябинской области,
Челябинской области комитет информационного

и программного обеспечения
Правительства Челябинской
области

73. Внесение в распоряжение Правительства II квартал комитет информационного
Челябинской области от 25.01.2007 г. № 1-рп и программного обеспечения
«Об утверждении перечня сведений о деятельности Правительства Челябинской
Правительства Челябинской области и органов области
исполнительной власти Челябинской области,
обязательных для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет» изменений в части обеспечения
открытости органов исполнительной власти
Челябинской области для граждан

7.4. Разработка подзаконных нормативных правовых II квартал управление государственной
актов в соответствии с Федеральным законом службы Правительства
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече- Челябинской области,
нии доступа к информации о деятельности госу- комитет информационного
дарственных органов и органов местного и программного обеспечения
самоуправления» Правительства Челябинской

области, управление
организационной
и контрольной работы
Правительства Челябинской
области

75. Разработка и внедрение механизмов повышения в течение года управление государственной
информационной открытости деятельности службы Правительства
исполнительных органов государственной власти Челябинской области,
Челябинской области комитет информационного

и программного обеспечения
Правительства Челябинской
области

76. Разработка рейтинговой системы оценки органов III квартал комитет информационного
исполнительной власти Челябинской области и программного обеспечения
и органов местного самоуправления муници- Правительства Челябинской
пальных образований Челябинской области области, управление госу-
по критерию открытости дарственной службы Пра-

вительства Челябинской
области, управление органи-
зационной и контрольной
работы Правительства
Челябинской области

77. Инвентаризация официальных сайтов органов II квартал комитет информационного
исполнительной власти Челябинской области и программного обеспечения
и органов местного самоуправления муници- Правительства Челябинской
пальных образований Челябинской области области, органы исполни-

тельной власти Челябинской
области, органы местного
самоуправления муници-
пальных образований
Челябинской области
(по согласованию)

78. Проведение рейтингования информационной II-III кварталы комитет информационного
открытости органов исполнительной власти и программного обеспечения
Челябинской области и органов местного самоуп- Правительства Челябинской
равления муниципальных образований Челябин- области, управление
ской области и опубликование его результатов государственной службы

Правительства Челябинской
области, управление органи-
зационной и контрольной
работы Правительства
Челябинской области

79. Развитие информационного портала «Государст- II квартал Министерство экономи-
венные и муниципальные услуги Челябинской ческого развития Челябин-
области» ской области, управление

государственной службы
Правительства Челябинской
области, комитет информаци-
онного и программного
обеспечения Правительства
Челябинской области

80. Утверждение Положения о Центре телефонного IV квартал комитет информационного
обслуживания населения Челябинской области и программного обеспечения

Правительства Челябинской
области, управление
государственной службы
Правительства Челябинской
области

81. Утверждение Положения о Портале государствен- IV квартал комитет информационного
ных и муниципальных услуг Челябинской области и программного обеспечения

Правительства Челябинской
области, управление госу-
дарственной службы
Правительства Челябинской
области

82. Введение в опытную эксплуатацию первого IV квартал комитет информационного
сегмента (20 первоочередных услуг МФЦ) Центра и программного обеспечения
телефонного обслуживания на базе МФЦ Правительства Челябинской

области, управление госу-
дарственной службы
Правительства Челябинской
области

83. Введение в опытную эксплуатацию первого IV квартал комитет информационного
сегмента Портала государственных и муници- и программного обеспечения
пальных услуг Челябинской области (на примере Правительства Челябинской
пилотного органа исполнительной власти области, управление
Челябинской области) государственной службы

Правительства Челябинской
области

84. Формирование адресной схемы расположения IV квартал комитет информационного
на территории города Магнитогорска информаци- и программного обеспечения
онно-справочных киосков в целях обеспечения Правительства Челябинской
доступа к Порталу государственных и муници- области, управление
пальных услуг Челябинской области государственной службы

Правительства Челябинской
области

85. Утверждение типового административного регла- IV квартал комитет информационного
мента по предоставлению государственной услуги и программного обеспечения
по обеспечению доступа к информации Правительства Челябинской
о деятельности органов исполнительной власти области, управление

государственной службы
Правительства Челябинской
области

86. Утверждение модельного административного IV квартал комитет информационного
регламента по предоставлению муниципальной и программного обеспечения
услуги по обеспечению доступа к информации Правительства Челябинской
о деятельности органов местного самоуправления области, управление государ-
муниципальных образований Челябинской области ственной службы Правитель-

ства Челябинской области,
управление организационной
и контрольной работы
Правительства Челябинской
области

87. Установление требований к технологическим, IV квартал комитет информационного
программным и лингвистическим средствам и программного обеспечения
обеспечения пользования официальными Правительства Челябинской
сайтами органов исполнительной власти области
Челябинской области

88. Ввод в эксплуатацию первой очереди сети IV квартал комитет информационного
информационно-справочных киосков и программного обеспечения

Правительства Челябинской
области, управление
государственной службы
Правительства Челябинской
области

XIV. Совершенствование организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

89. Разработка и внедрение административных ре- IV квартал управление государственной
гламентов исполнения государственных функций службы Правительства
в сфере государственного контроля, регулирующих Челябинской области, органы
вопросы проведения проверок при осуществлении исполнительной власти
государственного контроля (надзора) и взаимодей- Челябинской области
ствия органов государственного контроля (надзора)
при осуществлении государственного контроля
(надзора)

90. Разработка модельных административных регла- IV квартал управление организационной
ментов исполнения муниципальных функций и контрольной работы
в сфере муниципального контроля, регулирующих Правительства Челябинской
вопросы проведения проверок при осуществлении области, органы местного
муниципального контроля самоуправления муниципаль-

ных образований Челябинс-
кой области (по согласованию)

91. Организация и проведение мониторинга IV квартал управление государственной
эффективности и правомерности регионального службы Правительства
государственного контроля (надзора) и контроля Челябинской области, органы
в соответствующих сферах деятельности исполнительной власти

Челябинской области

92. Подготовка в установленном порядке предложений IV квартал управление государственной
о совершенствовании законодательства службы Правительства
Российской Федерации и Челябинской области Челябинской области, государ-
в части организации и осуществления ственно-правовое управление
государственного контроля (надзора) Правительства Челябинской

области Правительства
Челябинской области

93. Повышение квалификации государственных IV квартал управление государственной
гражданских служащих органов исполнительной службы Правительства
власти Челябинской области, осуществляющих Челябинской области
государственный контроль (надзор)

XV. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти
Челябинской области и гражданского общества

94. Разработка механизмов и форм взаимодействия II квартал Общественная палата
органов исполнительной власти Челябинской Челябинской области
области с обществом (по согласованию), органы

исполнительной власти
Челябинской области

95. Создание при органах исполнительной власти II-IV кварталы Общественная палата
Челябинской области общественных советов Челябинской области
с участием представителей гражданского общества (по согласованию), органы

исполнительной власти
Челябинской области

96. Проведение семинаров-совещаний на тему в течение года Общественная палата
«Совершенствование взаимодействия органов Челябинской области
исполнительной власти Челябинской области (по согласованию), управле-
со структурами гражданского общества» ние государственной службы

Правительства Челябинской
области

97. Внедрение механизма публичных обсуждений в течение года Общественная палата
общественно значимых решений, подготавлива- Челябинской области
емых органами исполнительной власти (по согласованию), органы
Челябинской области исполнительной власти

Челябинской области

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный орган
п/п реализации исполнительной власти

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАЯ 2009 ГОДА № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области
ль 3 сентября 2009 года № 210-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской
области на 2009 — 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской
области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Программе строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 —
2011 годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.
Утверждены

постановлением Правительства  Челябинской области
от 3 сентября 2009 года № 210-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

в Челябинской области на 2009-2011 годы
1. В паспорте областной целевой Программы строительства и реконструкции автомо-

бильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «901,15» заменить цифрами «1158,35»;
цифры «517,32» заменить цифрами «774,51»;
цифры «555,15» заменить цифрами «812,35»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
цифры «15» заменить цифрами «28».
2. Пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы рассчитана на 2009-2011 годы.
«8. Реализация Программы осуществляется в три этапа:
I этап — 2009 год;
II этап-2010 год;
III этап-2011 год.
В 2009 году планируется построить и реконструировать 15 километров автомобильных

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 4 километра
автомобильных дорог местного значения, в 2010 году — 5 километров автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в 2011 году -
8 километров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения.»

3. В пункте 14 раздела V:
цифры «901,15» заменить цифрами «1158,35»;
цифры «555,15» заменить цифрами «812,35»;
цифры «517,32» заменить цифрами «774,51»;
цифры «171,32» заменить цифрами «428,51».
4. В пункте 28 раздела VII:
цифры «15» заменить цифрами «28».
5. Приложения 1-3, 5 к областной целевой Программе строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы из-
ложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

98. Внедрение механизма общественной экспертизы в течение года Общественная палата
социально значимых решений органов исполни- Челябинской области
тельной власти Челябинской области (по согласованию), государ-

ственно-правовое управле-
ние Правительства Челябин-
ской области, органы испол-
нительной власти
Челябинской области

99. Разработка и внедрение механизмов оценки в течение года управление государственной
эффективности взаимодействия органов службы Правительства
исполнительной власти Челябинской области Челябинской области,
и общества Общественная палата

Челябинской области
(по согласованию), органы
исполнительной власти
Челябинской области

XVI. Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти
Челябинской области и мониторинг административной реформы

100. Развитие информационного портала II квартал Министерство экономичес-
«Государственные и муниципальные услуги кого развития Челябинской
Челябинской области» области, управление государ-

ственной службы Правитель-
ства Челябинской области,
комитет информационного
и программного обеспечения
Правительства Челябинской
области

101. Разработка и апробация пилотной системы II-III кварталы управление государственной
мониторинга антикоррупционных мероприятий службы Правительства Челя-

бинской области, Главное
управление по взаимодей-
ствию с правоохранительны-
ми и военными органами
Челябинской области

XVII. Взаимодействие с обществом по вопросам административной реформы
и содействие распространению лучшей практики государственного управления

102. Регулярное информирование общественности в течение года Главное управление по делам
Челябинской области по вопросам проведения печати и массовых коммуни-
административной реформы в Челябинской области, каций Челябинской области,
ее направлениях, ходе реализации, промежуточных управление государственной
результатах и проблемах службы Правительства

Челябинской области

103. Проведение систематического мониторинга в течение года Главное управление по делам
публикаций в средствах массовой информации печати и массовых коммуни-
о проведении административной реформы каций Челябинской области,
в Челябинской области управление государственной

службы Правительства
Челябинской области

104. Обеспечение систематического участия общест- в течение года Общественная палата
венности в организации и проведении монито- Челябинской области
ринга административной реформы в Челябинской (по согласованию), Главное
области управление по делам печати

и массовых коммуникаций
Челябинской области

105. Мониторинг лучшей практики реализации III квартал управление государственной
органами исполнительной власти Челябинской службы Правительства
области мероприятий Программы административ- Челябинской области,
ной реформы в Челябинской области на 2009- программного обеспечения
2010 годы, утвержденной постановлением  Правительства Челябинской
Губернатора Челябинской области от 16.10.2008 г. области
№ 340 «О Программе административной реформы
в Челябинской области на 2009-2010 годы»

106. Организация систематического обмена лучшими в течение года управление государственной
практиками с обсуждением и выработкой сов- службы Правительства Челя-
местных решений по новым методам и механиз- бинской области, комитет
мам управления, организационным решениям, информационного и про-
структурным преобразованиям, оптимизации граммного обеспечения
административно-управленческих процессов, Правительства
применению стандартов государственных услуг Челябинской области

XVIII. Содействие распространению лучшей практики государственного управления

107. Организация мониторинга реализации мероприятий ежеквартально управление государственной
в рамках административной реформы, регулярная службы Правительства
оценка и контроль за достижением результатов Челябинской области

108. Обеспечение поступления текущей информации постоянно управление государственной
о ходе реализации мероприятий в рамках админи- службы Правительства
стративной реформы и оценках возможности Челябинской области
достижения намеченных результатов для рассмо-
трения на заседаниях Комиссии по проведению
административной реформы*

XIX. Обеспечение административной реформы в Челябинской области

109. Контроль за реализацией мероприятий в рамках в течение года управление государственной
административной реформы в Челябинской службы Правительства
области Челябинской области

110. Подготовка конкурсных заявок для участия в течение года управление государственной
в конкурсных отборах, проводимых Министерством службы Правительства
экономического развития Российской Федерации Челябинской области

111. Обеспечение контроля за исполнением в течение года управление государственной
мероприятий в рамках научно-исследовательских службы Правительства
работ по административной реформе Челябинской области

112. Подготовка отчетов в Министерство экономи- в течение года управление государственной
ческого развития Российской Федерации службы Правительства
о реализации мероприятий административной Челябинской области
реформы в Челябинской области

113. Мониторинг исполнения графика внесения ежеквартально управление государственной
административных регламентов предоставления службы Правительства
государственных услуг и исполнения государст- Челябинской области
венных функций, которые подлежат регламентации
в первоочередном порядке

114. Мониторинг эффективности внедрения админи- ежеквартально управление государственной
стративных регламентов в органах исполнительной службы Правительства
власти Челябинской области Челябинской области

115. Осуществление контрольных проверок в органах в течение года Комиссия по проведению
исполнительной власти Челябинской области, административной реформы
реализующих государственные функции (услуги)
в соответствии с административными регламентами

XX. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию кадрового
потенциала административной реформы в Челябинской области

116. Разработка программ курсов повышения квали- II квартал управление государственной
фикации государственных гражданских и муни- службы Правительства
ципальных служащих Челябинской области Челябинской области,
по основным направлениям административной управление организационной
реформы в Челябинской области в 2009 году контрольной работы Прави-

тельства Челябинской области

117. Организация проведения курсов повышения в течение года управление государственной
квалификации для государственных гражданских службы Правительства Че-
и муниципальных служащих Челябинской области лябинской области, управле-
по основным направлениям административной ние организационной и конт-
реформы рольной работы Правитель-

ства Челябинской области

XXI. Развитие информационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти Челябинской области

118. Развитие и продвижение официального сайта в течение года управление государственное
административной реформы в Челябинской службы Правительства
области, обеспечивающего информирование Челябинской области,
о ходе реализации административной реформы комитет информационного
в Челябинской области; размещение электронных программного обеспечения
административных регламентов Правительства Челябинской

области

119. Разработка нормативных правовых актов III квартал комитет информационного
Челябинской области в целях установления программного обеспечения
правовой основы для функционирования специа- Правительства Челябинской
лизированной информационной системы «Портал области, управление
государственных услуг Челябинской области» государственной службы

Правительства Челябинской
области, государственно-
правовое управление Прави-
тельства Челябинской области

120. Решение комплекса мероприятий по переходу в течение года комитет информационного
к межведомственному информационному взаимо- и программного обеспечения
действию органов исполнительной власти Правительства Челябинской
Челябинской области области, управление

государственной службы
Правительства Челябинской
области

* Комиссия по проведению административной реформы, реформы государственной гражданской служ-
бы в Челябинской области и совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти Че-
лябинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель аппарата
Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.
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