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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОРЯДКЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТИПЕНДИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 327

В соответствии с Законом Российской Федерации «О минимальном размере оп-
латы труда», Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»
постановляю:

1. Установить обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета в областных государственных образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования:

1) размер государственной стипендии обучающимся, получающим начальное про-
фессиональное образование, —  400 рублей;

2) размер государственной академической стипендии — 400 рублей.
2. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения стипендиями обучающихся облас-

тных государственных образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования (далее именуется — Порядок).

3. Исполнительным органам государственной власти Челябинской области, в вве-
дении которых находятся областные государственные образовательные учреждения
начального и среднего профессионального образования, осуществлять финансирова-
ние мероприятий по стипендиальному обеспечению обучающихся в соответствии с По-
рядком, утвержденным настоящим постановлением, в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от  22.10.2004 г. № 585

«Об установлении размера государственных стипендий студентам и учащимся, обуча-
ющимся по очной форме в областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования» (Южноуральская панорама,
2 ноября 2004 г., № 124);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 15.02.2006 г. № 32 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 22.10.2004 г.
№ 585» (Южноуральская панорама, 21 февраля 2006 г., № 30);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 23.08.2007 г. № 265
«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от
22.10.2004 г. № 585» (Южноуральская панорама, 4 сентября 2007 г., № 179);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 30.10.2008 г. № 353
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от
22.10.2004 г. № 585» (Южноуральская панорама, 11 ноября 2008 г., № 210).

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 327

Порядок обеспечения стипендиями обучающихся областных
государственных образовательных учреждений начального

и среднего профессионального образования
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения стипендиями обучающихся областных государ-
ственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования (далее именуется — Порядок) устанавливает порядок выплаты стипендий уча-
щимся и студентам, обучающимся по очной форме обучения в областных государствен-
ных образовательных учреждениях начального или среднего профессионального
образования (далее именуются — образовательные учреждения) за счет средств обла-
стного бюджета.

2. Стипендия — денежная выплата, назначаемая в соответствии с настоящим По-
рядком обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях на-
чального или среднего профессионального образования за счет средств областного
бюджета (далее именуются — обучающиеся).

3. Стипендии подразделяются на:
1) государственные стипендии обучающимся, получающим начальное профессио-

нальное образование;
2) государственные академические стипендии;
3) государственные социальные стипендии;
4) именные стипендии.
4. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий, производится в со-

ответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

5. Объем средств, направляемых в образовательные учреждения из областного бюд-
жета на выплату стипендий, определяется с учетом контингента обучающихся в обра-
зовательном учреждении и размеров стипендий, установленных законодательством
Российской Федерации и Челябинской области для каждой категории обучающихся.

6. Средства для выплаты государственных стипендий обучающимся, получающим
начальное профессиональное образование, государственных академических стипен-
дий, государственных социальных стипендий обучающимся образовательных учрежде-
ний формируются за счет средств областного бюджета и средств, получаемых образо-
вательными учреждениями от осуществления приносящей доход деятельности, и со-
ставляют стипендиальный фонд образовательного учреждения (далее именуется —
стипендиальный фонд).

Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного коэффициента,
установленного для Челябинской области.

II. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий обучающимся,
получающим начальное профессиональное образование

7. Государственная стипендия обучающимся, получающим начальное профессио-
нальное образование (далее именуется — государственная стипендия), выплачивается
всем обучающимся образовательных учреждений, получающим начальное професси-
ональное образование по очной форме обучения, за исключением обучающихся, ука-
занных в пункте 29 настоящего Порядка, которым назначена государственная соци-
альная стипендия.

Выплата государственных стипендий производится за счет средств областного бюд-
жета в размере, установленном Губернатором Челябинской области.

8. Назначение государственных стипендий обучающимся осуществляется прика-
зом руководителя образовательного учреждения.

9. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц.
10. Выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии задол-

женности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликви-
дации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

11. Выплата государственной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного учреждения об
отчислении обучающегося из образовательного учреждения.

12. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата государ-
ственной стипендии приостанавливается на период академического отпуска.

13. Обучающимся на период их болезни или иной временной нетрудоспособности
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинс-
кого документа выплата назначенной государственной стипендии сохраняется.

14. В летний период государственная стипендия выплачивается за весь каникуляр-
ный период не позднее трех дней до начала каникул.

15. Обучающиеся, получающие начальное профессиональное образование, также
имеют право на получение государственной академической стипендии при наличии в
образовательном учреждении стипендиального фонда.

Назначение государственной академической стипендии осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом III настоящего Порядка.

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
16. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по оч-

ной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования за счет
средств областного бюджета в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.

17. Выплата государственных академических стипендий производится обучающимся
в пределах стипендиального фонда образовательного учреждения. Объем средств, на-
правляемых в образовательное учреждение из областного бюджета, определяется с уче-
том контингента обучающихся в образовательном учреждении и размера государствен-
ной академической стипендии, установленного Губернатором Челябинской области.

18. Размер государственной академической стипендии определяется образователь-
ным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера государствен-
ной академической стипендии, установленного Губернатором Челябинской области.

19. Для решения вопросов о назначении государственной академической стипен-
дии в образовательном учреждении создается стипендиальная комиссия, в состав ко-
торой входят педагогические работники, а также могут включаться представители ор-
ганов общественной организации обучающихся. Порядок работы стипендиальной ко-
миссии регламентируется локальным актом образовательного учреждения.

20. Назначение государственной академической стипендии производится прика-
зом руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной
комиссии.

21. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, осваи-
вающим предметы на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и обу-
чающимся, не имеющим неудовлетворительных оценок и задолженностей.

22. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного по-
лугодия, государственная академическая стипендия не выплачивается.

Выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором были получены оценки за учебное полуго-
дие, указанные в пункте 21 настоящего Порядка.

Обучающимся первого курса государственная академическая стипендия назнача-
ется по результатам вступительных испытаний.

23. За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся в пределах
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, опреде-
ляемом советом образовательного учреждения.

24. При предоставлении академического отпуска обучающемуся выплата государ-
ственной академической стипендии приостанавливается на период академического
отпуска.

25. Обучающимся на период их болезни и иной временной нетрудоспособности про-
должительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
документа выплата назначенной государственной академической стипендии сохраня-
ется.

26. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за
весь каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул.

27. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.

28. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его отчислении.

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
29. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся:
1) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ли-

цам из их числа в возрасте до 23 лет;
2) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

3) являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
30. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом

руководителя образовательного учреждения, изданного со дня предоставления доку-
ментов, подтверждающих отнесение обучающегося к категории граждан, указанных в
пункте 29 настоящего Порядка.

31. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в ме-
сяц.

32. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при на-
личии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется пос-
ле ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

33. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления обучающегося из образовательного учреждения;

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
34. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного уч-
реждения о прекращении ее выплаты.

35. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

36. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет академичес-
кого отпуска по медицинским показаниям, им в течение всего периода академического
отпуска выплачивается государственная социальная стипендия.

V. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
37. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими или физическими лицами.
38. Размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся

образовательных учреждений определяется органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
данную стипендию, и выплачивается ими за счет собственных средств.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОДАРЕННЫМ
ДЕТЯМ И ПООЩРЕНИЯХ ИХ НАСТАВНИКОВ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 328

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от
23.07.1999 г. № 342 «О стипендиях Губернатора Челябинской области одаренным де-
тям и единовременных поощрениях их наставников» постановляю:

1. Установить в 2010 году размер стипендии Губернатора Челябинской области
одаренным детям в сумме 15 000 рублей каждому стипендиату и размер единовре-
менного поощрения их наставников в сумме 34 483 рубля.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 149-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 354-П

В соответствии со статьей 14 Закона Челябинской области «Об областном бюджете
на 2009 год» и постановлением Правительства Челябинской области от 24.06.2009 г.
№ 142-П «О Положении о предоставлении в 2009 году субсидий местным бюджетам
на развитие и содержание муниципальных учреждений спортивной направленности,
открытие детских спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, оборудо-
вание и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений и развитие физичес-
кой культуры и массового спорта»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на развитие и

содержание муниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детс-
ких спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, оборудование и ремонт
спортивных площадок и спортивных сооружений и развитие физической культуры и
массового спорта, утвержденное постановлением Правительства Челябинской облас-
ти от 13.07.2009 г. № 149-П «О распределении в 2009 году субсидий местным бюд-
жетам на развитие и содержание муниципальных учреждений спортивной направлен-
ности, открытие детских спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, обо-
рудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений и развитие
физической культуры и массового спорта» (с изменениями от 17.09.2009 г.,
05.10.2009 г.), следующие изменения:

1) в пункте 15 цифры «147380,0» заменить цифрами «148880,0»;
2) в строке «Всего 176770,0» цифры «176770,0» заменить цифрами «178270,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации. 

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

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

П.И. СУМИН.

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 356-П

В целях эффективного использования средств областного бюджета, выделяемых
из областного фонда софинансирования расходов в виде субсидий местным бюджетам
на обеспечение продуктами питания муниципальных учреждений социальной сферы,
на основании статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Установить, что предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение

продуктами питания муниципальных учреждений социальной сферы (далее именуют-
ся — субсидии) производится при условии заключения органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Челябинской области — получателем субсидий согла-
шения с Министерством сельского хозяйства Челябинской области, определяющего
объемы потребности в продуктах питания и условия поставки продуктов питания муни-
ципальным учреждениям социальной сферы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области разместить заказ на поставку продуктов питания для муниципаль-
ных учреждений социальной сферы путем проведения совместных торгов, определив
организатором совместных торгов Министерство сельского хозяйства Челябинской
области.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВОЗМЕЩЕНИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД
НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 360-П

Во исполнение законов Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской области» и «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях возмещения реабили-
тированным лицам, проживающим на территории Челябинской области, расходов на
проезд на междугородном транспорте.

2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.) орга-
низовать работу по возмещению реабилитированным лицам расходов, связанных с
реализацией права на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодо-
рожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, — вод-
ным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 про-
центов стоимости проезда.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 360-П

Положение о порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам,
проживающим на территории Челябинской области,
расходов на проезд на междугородном транспорте

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти от 28.10.2004 г. № 282-30 «О мерах социальной поддержки жертв политичес-
ких репрессий в Челябинской области» и Законом Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-30 «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» и определяет еди-
ные порядок и условия возмещения реабилитированным лицам, проживающим на тер-
ритории Челябинской области, расходов, связанных с реализацией права на бесплат-
ный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах,
не имеющих железнодорожного сообщения, — водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда (далее име-
нуется — проезд на междугородном транспорте), за счет средств областного бюджета.

2. Право на возмещение расходов на проезд на междугородном транспорте предо-
ставляется реабилитированным лицам на основании свидетельств установленного об-
разца, а до получения свидетельств — справок установленной формы, выдаваемых пра-
воохранительными органами.

3. Возмещению подлежит поездка, совершенная в течение календарного года с про-
ездом туда и обратно на территории Российской Федерации в прямом железнодорож-
ном сообщении.

При отсутствии прямого железнодорожного сообщения от станции отправления до
станции назначения возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд про-
изводится на основании фактически представленных проездных документов и справки,
содержащей сведения об отсутствии прямого железнодорожного сообщения (или об
отсутствии билетов в прямом железнодорожном сообщении на указанную в проездном
документе дату отправления) и о возможных станциях пересадки.

При отсутствии железнодорожного сообщения от станции отправления до станции
назначения возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд производится
на основании фактически представленных проездных документов и справки, содержа-
щей сведения об отсутствии железнодорожного сообщения.

4. Возмещение расходов при проезде реабилитированного лица на железнодорож-
ном транспорте осуществляется в размере 100 процентов стоимости проезда.

При этом возмещению подлежат расходы на проезд в жестких вагонах с 4-местны-
ми купе скорых поездов и в вагонах и поездах более низких категорий.

Возмещение расходов при проезде реабилитированного лица на водном, воздуш-
ном или междугородном автомобильном транспорте в районах, не имеющих железно-
дорожного сообщения, осуществляется в размере 50 процентов установленной сто-
имости проезда.

При этом возмещению подлежат расходы на проезд в салонах экономического клас-
са всех типов самолетов — на воздушном транспорте и независимо от класса каюты —
на водном транспорте и модели автобуса — на междугородном автомобильном транс-
порте.

5. При предъявлении реабилитированным лицом проездного документа, класс об-
служивания которого не предполагает включение дополнительных сервисных услуг по
питанию, расчет суммы возмещения производится путем сложения стоимости билета и
плацкарты.

При предъявлении реабилитированным лицом проездных документов классов об-
служивания, предполагающих включение дополнительных сервисных услуг по питанию,
расчет суммы возмещения производится путем сложения стоимости билета и плацкар-

ты и вычитания из полученной суммы стоимости дополнительных сервисных услуг по
питанию, указанной в нижней части поля проездного документа.

6. При предъявлении проездных документов, оформленных для проезда на желез-
нодорожном транспорте за пределы Российской Федерации в направлении «туда», воз-
мещению подлежат расходы на проезд от железнодорожной станции отправления на
территории Российской Федерации до пограничной с другим государством железнодо-
рожной станции, расположенной по указанному в проездном документе маршруту, пос-
ле предъявления справки о тарифной стоимости такой поездки.

Аналогично решается вопрос о возмещении расходов на проезд на железнодорож-
ном транспорте в направлении «обратно».

7. В случае болезни реабилитированного лица в пути следования срок продления
действия проездных документов на время болезни подтверждается документами ле-
чебных учреждений.

8. Возмещение расходов на проезд на междугородном транспорте осуществляется
органами социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов
Челябинской области (далее именуются — органы социальной защиты) по месту житель-
ства реабилитированного лица. Пожеланию реабилитированных лиц в случае их вре-
менного проживания в жилом помещении, не являющемся местом жительства, возме-
щение расходов на проезд на междугородном транспорте осуществляется по месту пре-
бывания реабилитированных лиц по предъявлении ими сведений о предоставленных
мерах социальной поддержки по месту жительства за текущий либо предшествующий
годы.

9. В целях возмещения расходов на проезд на междугородном транспорте реабили-
тированные лица представляют в органы социальной защиты следующие документы:

заявление по форме, установленной Министерством социальных отношений Челя-
бинской области (далее именуется — Министерство социальных отношений);

документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий право на меры социальной поддержки;
проездные документы.
Документы (их копии), представленные реабилитированными лицами, и выписка из

паспорта (заменяющего его документа) подшиваются в выплатное дело, которое хра-
нится в органе социальной защиты.

При последующих обращениях реабилитированных лиц должностным лицом органа
социальной защиты осуществляется сверка представленных документов и документов,
хранящихся в выплатном деле. Документы, содержащие дополнительные либо новые
сведения, приобщаются к уже имеющимся в выплатном деле документам.

Прием заявления со всеми необходимыми документами подтверждается распис-
кой-уведомлением, выдаваемой органами социальной защиты. В случае направления
заявления почтовым отправлением датой приема заявления считается дата поступле-
ния заявления со всеми необходимыми документами в орган социальной защиты.

10. Решение о возмещении расходов на проезд на междугородном транспорте при-
нимается руководителем органа социальной защиты в 10-дневный срок со дня приема
заявления со всеми необходимыми документами.

В случае отказа в возмещении указанных расходов органы социальной защиты
в 5-дневный срок со дня вынесения соответствующего решения извещают об этом за-
явителя с указанием причин отказа.

11. Возмещение расходов на проезд на междугородном транспорте производится
реабилитированным лицам по месту жительства (пребывания) отделениями федераль-
ной почтовой связи либо перечисляется на их счета, открытые в банковских учреждени-
ях, по выбору реабилитированного лица.

12. Расходы на оплату услуг отделений федеральной почтовой связи по доставке
реабилитированным лицам денежных средств, а также на оплату банковских услуг по
зачислению денежных средств на лицевые счета получателей осуществляются за счет
средств, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в виде субвен-
ций, предусматриваемых законом Челябинской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий по социальной поддержке реабилитированных лиц, но не бо-
лее 1,5 процента от перечисленных сумм с учетом НДС.

13. Органы социальной защиты:
1) на основании документов реабилитированных лиц, в отношении которых принято

решение о возмещении расходов на проезд на междугородном транспорте, ежемесяч-
но составляют заявку на перечисление финансовых средств с учетом расходов на оп-
лату услуг отделений федеральной почтовой связи и на оплату банковских услуг. Ука-
занная заявка в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления реа-
билитированными лицами документов, направляется в Министерство социальных
отношений;

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в
Министерство социальных отношений отчет об использовании средств, выделяемых из
областного бюджета на возмещение расходов на проезд на междугородном транспорте;

3) несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в финансо-
вые органы городских округов и муниципальных районов Челябинской области и в Ми-
нистерство социальных отношений.

14. Министерство социальных отношений:
1) разрабатывает формы отчетных документов, связанных с осуществлением конт-

роля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полно-
мочий по возмещению реабилитированным лицам расходов на проезд на междугород-
ном транспорте;

2) в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления реабилити-
рованными лицами документов, представляет в Министерство финансов Челябинской
области заявки на оплату расходов, сводный реестр заявок на перечисление бюджетам
муниципальных образований Челябинской области финансовых средств на возмеще-
ние реабилитированным лицам расходов на проезд на междугородном транспорте, со-
ставленные на основании отчетности органов социальной защиты;

3) несет ответственность за целевое расходование средств областного бюджета,
выделяемых на возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд на между-
городном транспорте.

15. Министерство финансов Челябинской области ежемесячно на основании пред-
ставленных Министерством социальных отношений документов в 3-дневный срок осу-
ществляет перечисление субвенций городским округам и муниципальным районам Че-
лябинской области.

16. Финансовые органы городских округов и муниципальных районов Челябинской
области в 3-дневный срок в соответствии с заявкой, представленной органами соци-
альной защиты, перечисляют реабилитированным лицам средства на счета в банковс-
ких учреждениях либо почтовыми переводами через отделения федеральной почтовой
связи с учетом расходов на оплату услуг данным учреждениям.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ВЕТЕРАНОВ И РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ
ПРОТЕЗОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ЭТИМ РАСХОДОВ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 361-П

Во исполнение законов Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области», «О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области», «О звании «Ветеран труда Челябинской области»,
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления отдельным кате-

гориям ветеранов и реабилитированным лицам мер социальной поддержки по бесплат-
ному изготовлению и ремонту зубных протезов и возмещения понесенных в связи с этим
расходов.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 361-П

Положение о порядке предоставления отдельным категориям ветеранов
и реабилитированным лицам мер социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов

и возмещения понесенных в связи с этим расходов
1. Меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных про-

тезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (далее именуются —
меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов)
в соответствии с законодательством Челябинской области предоставляются:

1) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, на основании удостоверения о праве на льготы установленной формы;

2) ветеранам труда при условии установления (назначения) им пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» на основании удостоверения ветерана труда единого
образца с отметкой о дате, с которой предоставляются меры социальной поддержки,
либо удостоверения ветерана труда единого образца и пенсионного удостоверения;

3) ветеранам труда при условии получения ими пенсии по иным основаниям, чем
предусмотрено подпунктом 2 настоящего пункта, либо при условии получения ими по-
жизненного содержания за работу (службу) на основании удостоверения ветерана тру-
да единого образца с отметкой о дате, с которой предоставляются меры социальной
поддержки, либо удостоверения ветерана труда единого образца, пенсионного удосто-
верения и документа, удостоверяющего личность;

4) ветеранам военной службы на основании удостоверения ветерана военной службы
единого образца, пенсионного удостоверения и документа, удостоверяющего личность;

5) реабилитированным лицам на основании свидетельства о реабилитации единого
образца, а до его получения — справки установленной формы, выданной правоохрани-
тельными органами;

6) ветеранам труда Челябинской области на основании удостоверения «Ветеран
труда Челябинской области», а до получения удостоверения — пенсионного удостовере-
ния с отметкой «Ветеран труда Челябинской области», пенсионного удостоверения и
документа, удостоверяющего личность.

2. Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ре-
монту зубных протезов осуществляется медицинскими организациями на основании
представленных гражданами в медицинскую организацию документов:

заявления гражданина;
документа, удостоверяющего личность;
документа, удостоверяющего право на меры социальной поддержки;
пенсионного удостоверения — для граждан, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 1

настоящего Положения.
3. Меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных

протезов предоставляются медицинскими организациями, определяемыми Министер-
ством социальных отношений Челябинской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям ве-
теранов и реабилитированным лицам осуществляются медицинскими организациями
по месту жительства.

В случае если по результатам проведения конкурса, аукциона, котировки цен будет
установлено, что на территории муниципального образования отсутствует медицинская
организация, оказывающая бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, выбор
медицинской организации производится из числа медицинских организаций, располо-
женных вне территории муниципального образования. При этом доставка граждан к
месту лечения и обратно осуществляется за счет средств медицинских организаций.

5. Расходы медицинских организаций, связанные с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, возмещают-
ся Министерством социальных отношений Челябинской области в пределах объемов
финансирования, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финан-
совый год на указанные цели.

6. Медицинские организации в соответствии с заключенным с Министерством со-
циальных отношений Челябинской области соглашением:

1) ведут учет лиц, реализовавших право на меры социальной поддержки по бесплат-
ному изготовлению и ремонту зубных протезов;

2) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в органы
социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинс-
кой области (далее именуются — органы социальной защиты) отчетные документы, ука-
занные в подпункте 3 настоящего пункта, для осуществления сверки и согласования;

3) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Ми-
нистерство социальных отношений Челябинской области реестр лиц, реализовавших
право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, сводную ведомость лиц,
реализовавших право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, согласо-
ванные с органами социальной защиты, и счет-фактуру на оплату расходов;

4) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-
ставляют в Министерство социальных отношений Челябинской области информацию о
средней стоимости протезирования одного больного (по данным реестров лиц, реали-
зовавших свое право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов).

7. Органы социальной защиты в 3-дневный срок осуществляют сверку отчетных
документов, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, с учетной базой
данных граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов, и их согласование.

В случае обнаружения в процессе сверки недостоверных или неточных сведений в
2-дневный срок возвращают представленные отчетные документы медицинским орга-
низациям для устранения неточностей, после устранения неточностей осуществляют их
согласование.

8. Министерство социальных отношений Челябинской области:
1) разрабатывает формы отчетных документов, указанных в подпункте 3 пункта 6

настоящего Положения;
2) представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на оплату

расходов и реестр заявок на перечисление медицинским организациям финансовых
средств, направленных на возмещение расходов, связанных с предоставлением отдель-
ным категориям ветеранов, реабилитированным лицам мер социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

9. Заявки на оплату расходов, реестр заявок на перечисление медицинским орга-
низациям финансовых средств, направленных на возмещение расходов, связанных с
предоставлением отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам мер
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, фор-
мируются 15 и 30 числа каждого месяца на основании отчетных документов медицин-
ских организаций, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения.

10. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных
Министерством социальных отношений Челябинской области документов в 3-дневный
срок осуществляет перечисление средств областного бюджета медицинским органи-
зациям.

11. Министерство социальных отношений Челябинской области несет ответствен-
ность за целевое расходование средств областного бюджета, выделенных на предос-
тавление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов.

12. Органы социальной защиты и медицинские организации несут ответственность
за достоверность сведений, указанных в представляемых Министерству социальных
отношений Челябинской области документах.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 370-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челя-
бинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинс-
кой области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Реорганизовать областное государственное учреждение «Озерская городская

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и областное государственное
учреждение «Кыштымская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» в форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Установить, что областное государственное учреждение «Озерская городская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» является правопреемником
присоединенного областного государственного учреждения «Кыштымская городская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

3. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Феклин И.Е.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав областного государственного

учреждения «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот-
ных», согласованные с Министерством промышленности и природных ресурсов Челя-
бинской области (Елистратов В.А.);

2) утвердить смету расходов на содержание областного государственного учреж-
дения «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2009 — 2010 годы на
содержание реорганизованных областных государственных учреждений ветеринарии;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав областного государственного учреждения «Озерская го-
родская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и представить в орган
государственной регистрации сведения для внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного област-
ного государственного учреждения «Кыштымская городская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных».

4. Областному государственному учреждению «Озерская городская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных» (Горожанцева Н.А.) сообщить в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации областных государственных учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, и поместить в средствах массовой информации уведомления о
реорганизации названных учреждений в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Ели-
стратов В.А.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав областного государствен-
ного учреждения «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области.

6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

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

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА № 7
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 371-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 24.01.2003 г.

№ 7 «О создании комиссии по рассмотрению заявок и подготовке предложений на вы-
деление квот на добычу драгоценных металлов при Правительстве Челябинской облас-
ти» (Южноуральская панорама, 7 марта 2003 г., № 28-29; 20 ноября 2003 г., № 135;
18 января 2005 г., № 4; 27 декабря 2005 г., № 240; 8 июня 2006 г., № 107; 15 янва-
ря 2008 г., № 4) следующие изменения:

1) в разделе III Положения о комиссии по рассмотрению заявок и подготовке пред-
ложений на выделение квот на добычу драгоценных металлов при Правительстве Челя-
бинской области, утвержденного указанным постановлением:

подпункт 5 пункта 11 признать утратившим силу;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Рассмотрение Комиссией заявки на выделение квоты на добычу драгоцен-

ных металлов проводится 2 раза в год: в первой половине мая и первой половине но-
ября очередного года. Дата проведения заседания Комиссии определяется предсе-
дателем Комиссии и по его поручению размещается на официальном сайте Мини-
стерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (далее
именуется — Минпром Челябинской области) не позднее чем за 45 календарных дней
до дня заседания Комиссии.

Рассмотрение Комиссией заявки на выделение квоты на добычу драгоценных ме-
таллов проводится в присутствии руководителя организации-заявителя либо лица, его
замещающего (с представлением документов, подтверждающих полномочия).»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет Минпром Че-

лябинской области, который по поручению председателя Комиссии:
1) принимает от организаций-заявителей заявки на выделение квоты на добычу

драгоценных металлов не позднее чем за 30 календарных дней до назначенной даты
заседания Комиссии;

2) в течение 10 календарных дней со дня поступления заявки рассматривает
поступившие документы, их комплектность и готовит материалы для рассмотре-
ния Комиссией;

3) в случае несоответствия представленной заявки требованиям пункта 12 настоя-
щего Положения уведомляет об этом заявителя письменно в течение 15 дней со дня
поступления заявки.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. По итогам рассмотрения заявок на получение квоты на добычу драгоценных

металлов Комиссия принимает решение о предоставлении квоты на добычу драгоцен-
ных металлов, которое носит рекомендательный характер, либо решение об отказе в
получении квоты.»;

в пункте 19 слова «в общем порядке» заменить словами «в порядке и на условиях,
определенных настоящим Положением»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. После утверждения председателем Комиссии протокола заседания Минпро-

мом Челябинской области готовится в установленном порядке проект постановления
Правительства Челябинской области о выделении, переоформлении или аннулирова-
нии квот на добычу драгоценных металлов.

Минпром Челябинской области направляет заявителям выписки из постановления
Правительства Челябинской области о выделении, переформлении или аннулировании
квот на добычу драгоценных металлов в течение десяти календарных дней со дня вступ-
ления в силу постановления Правительства Челябинской области.»;

2) в составе комиссии по рассмотрению заявок и подготовке предложений на вы-
деление квот на добычу драгоценных металлов при Правительстве Челябинской облас-
ти, утвержденном указанным постановлением:

включить в состав комиссии Елистратова В.А., Министра промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области;

название должности Сарафанова Л.В. изложить в следующей редакции: «замести-
тель начальника Управления по недропользованию по Челябинской области Федераль-
ного агентства по недропользованию»;

название должности Харламовой Т.А. изложить в следующей редакции: «начальник
отдела системного территориального развития Министерства экономического разви-
тия Челябинской области»;

название должности Черемных А.В. изложить в следующей редакции: «заместитель
начальника Межрегионального горнотехнического отдела Уральского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

исключить из состава комиссии Тефтелева Е.Н.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.
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О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МОЛОДЕЖНЫМ И ДЕТСКИМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 369-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объе-
динений в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий молодежным и детс-

ким общественным объединениям в Челябинской области в 2010 году.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области

от 20.10.2005 г. № 183-П «О реализации Закона Челябинской области «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской
области» ( Южноуральская панорама, 1 ноября 2005 г., № 202).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства  Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 369-П

Порядок предоставления субсидий молодежным и детским общественным
объединениям в Челябинской области в 2010 году

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий молодежным и детским обществен-
ным объединениям в Челябинской области в 2010 году (далее именуется — Порядок)
определяет цели, условия и порядок предоставления за счет средств областного бюд-
жета субсидий молодежным и детским общественным объединениям (далее именуют-
ся — объединения), а также критерии отбора общественных объединений и порядок воз-
врата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии объединениям за счет средств областного бюджета предоставляются в
целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере государственной моло-
дежной политики на территории Челябинской области (далее именуются — мероприятия).

3. Субсидии предоставляются при выполнении условий:
1) объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года с

момента его государственной регистрации;
2) объединение осуществляет свою деятельность на территории Челябинской области;
3) объединение не имеет задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех

уровней и государственные внебюджетные фонды;
4) отсутствуют политические цели создания объединения;
5) наличие не менее 300 членов либо заявленное объединением для финансирова-

ния мероприятие предусматривает предоставление социальных услуг не менее чем
300 детям и (или) молодым гражданам.

4. Размер субсидии составляет 100 тысяч рублей. Субсидии предоставляются на
выполнение мероприятий по следующим направлениям деятельности:

1) образование, интеллектуальная и творческая деятельность;
2) охрана здоровья, отдых и оздоровление;
3) развитие гражданственности и патриотизма;
4) труд, занятость и предпринимательская деятельность;
5) работа в социальной сфере;
6) профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
7) информационная деятельность.
5. Предоставление субсидий объединениям осуществляется в пределах средств,

предусмотренных Главному управлению молодежной политики Челябинской области
(далее именуется — Управление) в областном бюджете, доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования.

6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии объединение в срок
до 31 января 2010 года представляет в Управление следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению;
2) копию свидетельства о государственной регистрации объединения;
3) копию Устава объединения;
4) справку налогового органа об отсутствии задолженности объединения по нало-

говым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
5) информацию о выполнении мероприятий за предыдущий год (на дату представ-

ления документов) с указанием количества детей и молодежи Челябинской области,
которым оказаны услуги;

6) описание мероприятий:
цели и задачи мероприятий;
описание ожидаемых результатов мероприятий и целевые индикаторы — измеряе-

мые количественные показатели решения поставленных задач;
перечень и описание мероприятий с указанием направления расходования средств,

источников финансирования и сроков выполнения мероприятий.
7. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество детей и молодежи Челябинской области, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведе-

ния мероприятий в сфере государственной молодежной политики на территории Челя-
бинской области;

4) объем направляемых собственных средств, иной помощи (в денежном эквиваленте);
5) своевременное и достоверное представление объединением отчетов по ранее

полученным из областного бюджета средствам.
8. Управление создает Совет, который в месячный срок со дня окончания срока по-

дачи документов проверяет соответствие объединений условиям, указанным в пункте 3
настоящего Порядка, рассматривает документы объединений в соответствии с крите-
риями, указанными в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае неполного представления документов, их несоответствия требованиям на-
стоящего Порядка Управление возвращает объединению представленные документы.

Решение Совета о предоставлении субсидии принимается большинством голосов и
оформляется протоколом.

На основании протокола составляется реестр получателей субсидии (далее имену-
ется — реестр), который утверждается приказом начальника Управления и содержит
следующие сведения:

1) наименование объединения;
2) местонахождение объединения;
3) сведения о государственной регистрации объединения;
4) наименование мероприятия;
5) количество детей и молодежи, принимавших участие в мероприятии.
9. В соответствии с утвержденным реестром Управление заключает договоры с объе-

динениями — получателями субсидии.
10. Управление в соответствии с заключенными договорами в течение трех рабо-

чих дней со дня заключения договоров формирует заявку на перечисление субсидии
получателям и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области (далее
именуется — Минфин).

11. Минфин в течение трех рабочих дней со дня получения заявки организует пере-
числение субсидии на расчетные счета объединений.

12. Объединения представляют в Управление отчеты о целевом расходовании суб-
сидий за счет средств областного бюджета в сроки, предусмотренные договорами.

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, по-
лучатели субсидии перечисляют денежные средства на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 календарных дней со дня получения от Управления требования о воз-
врате субсидии.

14. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
15. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяе-

мых для предоставления субсидий объединениям, осуществляет Управление.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий молодежным и детским общественным

объединениям в Челябинской области в 2010 году

Заявление о предоставлении субсидии
1._____________________________________________________________________

(полное наименование общественного объединения (далее именуется — объединение)

ИНН__________________________________________________________________
Юридический адрес_____________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности_____________________________
Телефон_______________________, факс___________________________________
Электронная почта______________________________________________________
Просит предоставить субсидию на
1)_____________________________________________________________________

(наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия)

2)_____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
2. Показатели деятельности объединения

Наименование показателя Единица           Значение по годам
измерения 2009 год 2010 год

(предшествующий) (текущий)
Объем реализации товаров
(работ, услуг) тысяч рублей

Количество детей и молодежи,
охваченных услугами человек

Численность работников, всего:
в том числе:
среднесписочная численность
работников,
средняя численность внешних
совместителей,  лиц,
выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера человек

Среднемесячная заработная
плата работников рублей

Объем налоговых отчислений
в бюджеты всех уровней тысяч рублей

Режим налогообложения
объединения

3. Банковские реквизиты объединения:
наименование банка_____________________________________________________
расчетный счет_________________________________________________________
корреспондентский счет__________________________________________________
БИК ________________________________ КПП _____________________________
______________________________ ___________________
             (Ф.И.О. руководителя)                    (подпись)

«____»______________ 2010 г.

М.П.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 372-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 15.08.2002 г. № 50

«О размерах и видах затрат на организацию и проведение приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области» (Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2002, Выпуск № 5);

2) постановление Правительства Челябинской области от 24.01.2003 г. № 9
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
15.08.2002 г. № 50» (Южноуральская панорама, 4 февраля 2003 г., № 14);

3) постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2003 г. № 146
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области
от 15 августа 2002 года № 50» (Южноуральская панорама, 22 января 2004г., №7).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАЯ 2009 ГОДА № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 18 декабря 2009 года № 376-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Про-

грамму строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Че-
лябинской области на 2009 — 2011 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Програм-
ме строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в
Челябинской области на 2009 — 2011 годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г.,
спецвыпуск № 13; 18 сентября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25; 20 октября 2009 г.,
№ 207, спецвыпуск № 33).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 18 декабря 2009 года № 376-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 ав-
томобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009- 2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «1230,85» заменить цифрами «1260,85»;
цифры «847,01» заменить цифрами «877,01»;
цифры «884,85» заменить цифрами «914,85».
2. В пункте 14 раздела V:
цифры «1230,85» заменить цифрами «1260,85»;
цифры «884,85» заменить цифрами «914,85»;
цифры «847,01» заменить цифрами «877,01»;
цифры «501,01» заменить цифрами «531,01».
3. Приложения 1-3 к областной целевой Программе строительства и реконструк-

ции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-
2011 годы изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

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 18 декабря 2009 года № 376-П)

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования на 2009—2011 годы

№ Наименование мероприятия Ответственный        2009—2011 годы                     Сроки реализации мероприятий
п/ п исполнитель           2009 год            2010 год         2011 год

  километров/ объем километров/ объем километров/ объем километров/ объем
  погонных финансирования, погонных финансирования, погонных  финансирования, погонных финансирования,
  метров тыс. рублей метров  тыс. рублей метров  тыс. рублей метров тыс. рублей

1. Строительство и реконструкция автомобильных Минстрой 27,93 / 824304,4 15,33/ 478302,9 5,0/0 166187,1  7,60 / 179814,4
дорог общего пользования регионального 253,74 89,96   163,78
или межмуниципального значения

2. Предоставление субсидий местным бюджетам Минстрой 3,90/ 436542,2 3,90/ 436542,2
на строительство и реконструкцию автомобильных 83,29 83,29
дорог общего пользования местного значения
Всего 31,83/ 1260846,6 19,23/ 914845,1 5,0/0 166187,1 7,60/ 179814,4

337,03 173,25 163,78

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 18 декабря 2009 года № 376-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 регионального

или межмуниципального значения, в том числе: 824 304,4 478 302,9 166 187,1 179 814,4
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
г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» М-51, 306 831,6 306 831,6
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 287 988,0 146 300,0 141 688,0
Нагайбакский—Придорожный
строительство автомобильной дороги Чебаркуль—Уйское—Сурменево-Магнитогорск,
участок от границы г. Магнитогорска до объездной автомобильной дороги вокруг города
(214-204 км) 33 980,7 33 980,7
реконструкция автомобильной дороги Челябинск—Харлуши—граница Аргаяшского района,
участок км 0 — км 3' 53 640,9 53 640,9

2. 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 14 946,5
землеустроительные работы 1 112,9 1 112,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного
значения — всего, 436 542,2 436 542,2
в том числе:
областной бюджет 174 738,2 174 738,2
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы  Грибоедова в городе Златоусте 2 500,0 2 500,0
Кунашакский муниципальный район
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция
автомобильных дорог на станции Муслюмово Кунашакского района 41 000,0 41 000,0
строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 31 238,2 31 238,2
Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный  до УПТК в г. Магнитогорске 100 000,0 100 000,0
Челябинский городской округ
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова
до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске 130 704,0 130 704,0
в том числе:
федеральный бюджет 130 704.0 130 704,0
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина,
а/д «Меридиан», ул. Рождественского в г. Челябинске 131 100,0 131 100,0
в том числе:
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0
Всего 1 260 846,6 914 845,1 166 187,1 179 814,4

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 18 декабря 2009 года № 376-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы
(в ценах соответствующих лет)

№  Наименование объектов Годы Стоимость объекта  Фактическое Подлежит выполнению            Всего            2009 год            2010 год           2011 год
п/п строи-   выполнение до конца строительства   на 2009-2011 годы

тельства   на 01.01.2009 г. (данные на 1 января
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, 49,68/ 12 342 386,8 3,4/0 2 505 346,9 46,28 / 9 837 039,8 31,83/ 1 260 846,6 19,23/ 914 845,1 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 9 837 039,8 877 014,6 531 013,1 166 187.1 179 814,4
федеральный бюджет 383 832,0 383 832,0

1. Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог
общего пользования регио-
нального или межмуници-
пального значения, 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

253,74 253,74 253,74 89,96 163,78
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- 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 2009 89,96 89,96 89,96 89,96
на пересечении Обхода
г. Челябинска с автомобиль-
ной 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 автомобиль- 2004- 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
ной дороги Южноуральск— 2011 163,78 163,78 163,78 163,78
Магнитогорск, участок
Нагайбакский —
Придорожный
строительство автомобильной 2001- 10,19/ 277 817,1 243 836,6 10,19/ 33 980,5 10,19/ 33 980,7 10,19/ 33 980,7
дороги Чебаркуль—Уйское— 2009 0 0 0 0
Сурменево—Магнитогорск,
участок от границы
г. Магнитогорска до объезд-
ной автомобильной дороги
вокруг города (214— 204 км)
реконструкция автомобильной 2003- 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— 2009
граница Аргаяшского района,
участок км 0 — км 3
реконструкция автомобильной 2007- 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 Башкортоста- 2013
на -Тастуба Башкортостана-
Сатка, участок п. Западный —
п. Сулея
проектно-изыскательские 14 946,5 14 946,5
работы
землеустроительные работы 1 112,9 1 112,9

2. Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 13,5/ 10 131 388,3 1 392 776,2 13,5/ 8 738 612,1 3,9/ 83,29 436 542,2 3,9/ 436 542,2
общего пользования 2805,72 2805,72 83,29
местного значения -
всего,
областной бюджет 174 738,2 174 738,2
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0
Златоустовский
городской округ
проектно-изыскательские
работы по реконструкции
улицы Грибоедова
в городе Златоусте 2 500,0 2 500,0
Кунашакский
муниципальный район
строительство автомобильных 2008- 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 2009
застройки и реконструкция
автомобильных дорог
на станции Муслюмово
Кунашакского района
строительство мостового 2008- 0/83,29 62 365,7 30 761,8 0/83,29 31 603,9 0/83,29 31238,2 0/83,29 31238,2
перехода через реку Синара 2009
в селе Усть-Багаряк
Магнитогорский городской
округ
реконструкция улицы 2008- 2,818/ 178 519,3 42 753,8 135 765,5 100000,0 100 000,0
Цементной от пос. Цементный 2010  0
до УПТК в г. Магнитогорске
Челябинский городской округ
строительство транспортной 2008- 5,26/ 6 452 893,3 731 171,02 5,26/ 5 721 722,2 130 704,0 130 704,0
развязки по улице Бр. Каши- 2011 1699,0 1699,0
риных на участке от ул. Ки-
рова 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- 1,52/ 3343688,4 546207,59 1,52/ 2797480,8 131 100,0 131 100,0
развязки на пересечении 2010 1023,43 1023,43
Копейского шоссе, ул. Гага-
рина, а/д «Меридиан»,
ул. Рождественского
в г. Челябинске
в том числе:
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области В.Н. ДЯТЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 173-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 353-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую про-

грамму «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011
годы», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от
31.07.2009 г. № 173-П «Об областной целевой программе «Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама,
3 ноября 2009 г., № 218, спецвыпуск № 35).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 353-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»

1. В паспорте областной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования:
цифры «750625,6» заменить цифрами «751175,6»;
цифры «232238,6» заменить цифрами «232788,6»;
2. В пункте 7 главы IV:
цифры «750625,6» заменить цифрами «751175,6»;
цифры «232238,6» заменить цифрами «232788,6»;
3. В приложении 1 к областной целевой программе «Развитие физической культуры

и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»:
1) в разделе II:
в пункте 11:
цифры «4939,1» заменить цифрами «4939,0»;
цифры «14898,2» заменить цифрами «14898,1»;
строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу 11615,0 11939,0 12344,1 35898,1»;
2) в разделе III:
в пункте 19:
цифры «34075,4» заменить цифрами «34625,4»;
цифры «99945,0» заменить цифрами «100496,0»;
строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу 34302,6 40325,4 42918,0 117546,0»;
3) строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
«Итого по Программе 269523,9 232788,6 248863,1 751175,6»;
4. В приложении 2 к областной целевой программе «Развитие физической культуры

и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»:
1) в разделе II:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация областных 2009 год — 28652,6 тыс. рублей;
круглогодичных комплексных 2010 год — 34625,4 тыс. рублей;
мероприятий, спартакиад, 2011 год — 37218,0 тыс. рублей,
соревнований среди различных Итого: 100496,0 тыс. рублей,
возрастных групп населения Областные круглогодичные
в соответствии с единым комплексные мероприятия,
календарным планом, спартакиады, соревнования
утверждаемым постановлением среди различных возрастных
Губернатора Челябинской групп населения будут проводиться
области (пункт 19 основных в соответствии с утверждаемым
программных мероприятий) Губернатором Челябинской области

на очередной финансовый год
единым календарным планом»;

строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу 2009 год — 34302,6 тыс. рублей;

2010 год — 40325,4 тыс. рублей;
2011 год — 42918,0 тыс. рублей.
Итого: 117546,0 тыс. рублей»;

2) строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
«Итого по Программе 2009 год — 269523,9 тыс. рублей;

2010 год — 232788,6 тыс. рублей;
2011 год — 248863,1 тыс. рублей.
Итого              751175,6 тыс. рублей».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 МАЯ 2009 ГОДА № 99-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 357-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в це-
лях эффективного развития отрасли животноводства в Челябинской области

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат

на содержание коров основного стада крупного рогатого скота в 2009 году, утвержден-
ному постановлением Правительства Челябинской области от 19.05.2009 г. № 99-П
«О порядках предоставления субсидий на государственную поддержку отрасли живот-
новодства» (Южноуральская панорама, 27 мая 2009 г., спецвыпуск № 12; 29 августа
2009 г., спецвыпуск № 23; 29 сентября 2009 г., спецвыпуск № 28; 17 ноября 2009 г.,
№ 232), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.
Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на содержание
коров основного стада крупного рогатого скота в 2009 году

(в редакции постановления  Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 357-П )

Базовый размер субсидии
на компенсацию части затрат на содержание коров основного

стада крупного рогатого скота молочного направления
за 1 тонну произведенного и реализованного молока

Базовый выход телят Размер субсидии, Размер субсидии,
на 100 коров молочного предоставляемой предоставляемой
направления за 2008 год за счет средств за счет средств

областного бюджета федерального бюджета
(рублей) (рублей)

85 телят 2800 2250

Базовый размер субсидии на компенсацию части затрат на содержание коров
основного стада крупного рогатого скота мясного направления

Базовый выход телят Размер субсидии на 1 корову мясного направления
на 100 коров мясного за отчетный период (рублей)
направления за 2008 год предоставляемой за счет предоставляемой за счет

средств областного бюджета средств федерального
бюджета

80 телят 1800 1955

Поправочные коэффициенты к базовому размеру субсидии на содержание коров
основного стада крупного рогатого скота молочного и мясного направлений
в зависимости от среднесуточного привеса ремонтного молодняка крупного

рогатого скота молочного и мясного направлений

Среднесуточный привес молодняка Поправочный коэффициент
за отчетный период (граммов)

600-699 1,0

700-749 1,1

750-799 1,15

800-849 1,2

850 и выше 1,3

Размер субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенных коров
основного стада крупного рогатого скота молочного и мясного направлений

Наименование показателя Размер (рублей)

На одну племенную корову в племенных заводах,
давшую приплод в 2008 году 2000

На одну племенную корову в племенных репродукторах,
давшую приплод в 2008 году 1500

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.
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№ Наименование Срок Источник Финансовые затраты, Всего, Ожидаемые результаты
п/п мероприятия испол- финанси- тыс. рублей тыс. и экологический

нения рования рублей эффект от реализации
2009 год 2010 год мероприятия

3. Охрана окружающей среды
от загрязнения отходами
производства и потребления:
1) обеспечение функционирования 2009 — — — стопроцентный охват
областной системы учета и контроля 2010 — — — в областной системе учета
радиоактивных веществ и контроля радиоактивных
и радиоактивных отходов веществ и радиоактивных

отходов организаций, эксплу-
атирующих источники иони-
зирующего излучения

2) реализация мер по обращению 2009 — — — данные инвентаризации
с ТКО на территории Челябинской 2010 30 562,9 источников, объемов образо-
области вания и объектов санкциони-

рованного захоронения ТКО,
площади земель, занятых
промышленными отходами,
количества бесхозяйных
объектов захоронения
промышленных отходов
по 43 муниципальным
образованиям;
увеличение количества мест
размещения ТКО, эксплуати-
руемых на основе лицензий,
с 10 до 31;
завершение 1-й очереди
заполнения полигона ТБО
в г. Карабаше мощностью
22,8 тыс. куб. м в год

4. Охрана и восстановление ООПТ,
растительного и животного мира:
1) поддержание режима особой 2009 — — — стопроцентный охват охраной
охраны ООПТ регионального 2010 — — — ООПТ регионального
значения значения;

стопроцентный уровень
сохранения объектов
животного мира в заказниках

2) обеспечение функционирования 2009 1864,0 — — обеспечение технического
сети ООПТ сопровождения автоматизи-

рованной технологии ведения
государственного кадастра
ООПТ Челябинской области;

2010 1 994,5 — — составление перечня коорди-
нат характерных точек границ
для 42 ООПТ Челябинской
области

3) организация и проведение меро- 2009 — — — учет численности объектов
приятий по охране, воспроизводству животного мира, отнесенных
и использованию объектов к объектам охоты, на площади

8,2 млн. га
животного мира, отнесенных 2010 — — — учет численности объектов
к объектам охоты животного мира, отнесенных

к объектам охоты, на площади
8,2 млн. га

4) организация и проведение 2009 — — — стопроцентное привлечение
мероприятий по охране, 2010 — — — к административной ответ-
воспроизводству и использованию ственности лиц, совершивших
объектов животного мира, за исклю- правонарушения в области
чением объектов животного мира, охраны и использования
не отнесенных к объектам охоты, животного мира
и водных биологических ресурсов

5. Обеспечение органов государст-
венной власти и населения Челябин-
ской области информацией  о состо-
янии и охране окружающей среды,
радиационной и экологической
безопасности:
1) организация работы по обеспе- 2009 — — — 720 сообщений в СМИ;
чению населения достоверной 144 информационных сооб-
информацией через средства щения на сайте Министер-
массовых коммуникаций ства по радиационной и эко-

логической безопасности
Челябинской области

2010 — — — 730 сообщений в СМИ;
150 информационных сооб-
щений на сайте Министер-
ства по радиационной и эко-
логической безопасности

2) оценка воздействия неблагопри- 2009 1 400,0 — — обеспечение работы 9 постов
ятных факторов загрязнения радиационного мониторинга;
окружающей среды на здоровье радиационно-гигиенический
населения паспорт территории области

2010 1 500,0 — — обеспечение работы 9 постов
радиационного мониторинга;
радиационно-гигиенический
паспорт территории области;

3) обеспечение органов государст- 2009 400,0 — — издание ежегодного комплек-
венной власти и населения сного доклада о состоянии
Челябинской области информацией окружающей природной
о состоянии и охране окружающей среды;
среды, радиационной издание ежегодного комплек-
и экологической безопасности 2010 426,6 — — сного доклада о состоянии

окружающей природной среды

Министр радиационной и экологической безопасности  Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

№ Мероприятия Срок Финансирование программы, Целевые индикативные
п/п по направлениям реализации, тыс. рублей показатели реализации

год областной местный внебюджетные в количественном
бюджет  бюджет источники выражении

(средства
предприятий)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 150-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 349-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу «Развитие донорского

движения и службы крови Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 16.07.2009 г. № 150-П «Об областной целевой Программе «Развитие донорского дви-
жения и службы крови Челябинской области» на 2009-2010 годы» (Южноуральская панорама, 31 июля 2009 г.,
№ 136, спецвыпуск).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.
доноры, сдавшие тромбоциты крови методом аппаратного тромбоцитафереза, — 2446 человек;

доноры, сдавшие кровь дефицитной группы, — 500 человек.

Наименование Стоимость транспортной           2009 год          2010 год
мероприятий карты либо количество сумма, количество сумма,

пополнение собственной человек тыс. человек тыс.
карты донора, тыс. рублей рублей рублей

Выдача транспортной карты донору
либо пополнение собственной 0,55 14163 7790,0 14163 7790,0
транспортной карты донора

Всего 14163 7790,0 14163 7790,0

Объемы финансирования:
всего — 15600,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 7800,0 тыс. рублей;
2010 год — 7800,0 тыс. рублей.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 6

Постановление Губернатора Челябинской области
от 7 декабря 2009 года № 321

Постановляю:
1. Внести в пункт 17 перечня получателей средств областного бюджета, подведомственных главным распоряди-

телям средств областного бюджета, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от
23.01.2006 г. № 6 «О перечне главных распорядителей средств областного бюджета и перечне получателей средств
областного бюджета, подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета» (Южноуральская
панорама, 31 января 2006 г., № 15; 28 марта 2006 г., № 52; 3 мая 2006 г., № 78 — 79; 20 июня 2006 г,. № 117; 17
октября 2006 г., № 206; 31 октября 2006 г., № 218 — 219; 22 ноября 2006 г., № 235; 16 января 2007 г., № 5 — 6;
23 января 2007 г., № 12; 6 февраля 2007 г., № 23; 20 февраля 2007 г., № 34; 27 марта 2007 г., № 58; 4 апреля
2007 г., № 66; 20 апреля 2007 г., № 82 — 83; 3 мая 2007 г., № 89; 10 июля 2007 г., № 139; 21 августа 2007 г.,
№ 169; 26 сентября 2007 г., № 194; 11 декабря 2007 г., № 247; 28 декабря 2007 г., № 260; 22 января 2008 г.,
№ 9 — 10; 29 апреля 2008 г., № 79; 24 июня 2008 г., № 112; 22 июля 2008 г., № 132; 7 августа 2008 г., № 144; 2
сентября 2008 г., № 162; 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 5; 11 ноября 2008 г., № 210; 23 декабря 2008 г., спец-
выпуск № 11; 3 марта 2009 г., № 35; 17 марта 2009 г., № 44; 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 24 июня 2009 г.,
спецвыпуск № 16; 13 августа 2009 г., № 147; 29 августа 2009 г., № 161, спецвыпуск № 23; 20 октября 2009 г.,
№ 207, спецвыпуск № 33), следующие изменения:

дополнить подпунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23) Областное государственное учреждение «Златоустовское лесничество»;
24) Областное государственное учреждение «Кунашакское лесничество».».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти — Министра финансов Челябинской области Голубцову В. Г.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

IV. Мероприятия по направлению «Охрана и восстановление ООПТ, растительного и животного мира»

1. Поддержание режима особой 2009- областной — — — организация и поддержание ре-
охраны ООПТ регионального 2010 бюджет жима особой охраны на терри-
значения годы тории всех государственных

природных заказников и памят-
ников природы регионального
значения

2. Обеспечение функционирования 2009- областной 1864,0 1994,5 3858,5 составление перечня координат
сети ООПТ 2010  бюджет характерных точек границ

годы  для 42 ООПТ Челябинской
области;
обеспечение технического
сопровождения автоматизиро-
ванной технологии ведения
государственного кадастра
ООПТ Челябинской области

3. Сохранение биологического 2009- областной — — —
разнообразия растительного 2010 бюджет
и животного мира на территории годы
Челябинской области,
в том числе:
1) организация и проведение 2009- областной — — — учет численности объектов
мероприятий по охране, воспро- 2010 бюджет животного мира, отнесенных
изводству и использованию годы к объектам охоты на площади
объектов животного мира, 8,2 млн. га
отнесенных к объектам охоты

2) организация и проведение 2009- областной — — — стопроцентное привлечение
мероприятий по охране, воспро- 2010 бюджет к административной ответ-
изводству и использованию годы ственности лиц, совершивших
объектов животного мира, правонарушения в области
за исключением объектов охраны и использования
животного мира, не отнесенных животного мира
к объектам охоты и водных
биологических ресурсов

Итого областной 1864,0 1994,5 3858,5
бюджет

V. Мероприятия по направлению «Обеспечение органов государственной власти и населения
Челябинской области информацией о состоянии и охране окружающей среды, радиационной и экологической безопасности»

1. Организация работы по обеспе- 2009- областной — — — пропаганда экологических
чению населения достоверной 2010 бюджет знаний в средствах массовой
информацией через средства годы  информации и на сайте
массовых коммуникаций Министерства по радиационной

и экологической безопасности
Челябинской области

2. Оценка воздействия неблаго- 2009- областной 1400,0 1500,0 2900,0
приятных факторов загрязнения 2010  бюджет
окружающей среды на здоровье годы
населения,
в том числе:

1) обеспечение функционирова- 2009- областной 700,0 750,0 1450,0 обеспечение работы 9 постов
ния территориальной системы 2010 бюджет радиационного мониторинга
радиационного мониторинга годы
окружающей среды

2) оценка техногенного и при- 2009- областной 700,0 750,0 1450,0 подготовка радиационно-гигие-
родного радиационного воздей- 2010  бюджет нического паспорта территории
ствия на население годы Челябинской области
Челябинской области

3. Обеспечение органов государ- 2009- областной 400,0 426,6 826,6
ственной власти и населения 2010 бюджет
Челябинской области инфор- годы
мацией о состоянии и охране
окружающей среды, радиаци-
онной и экологической безо-
пасности, в том числе:

1) подготовка и издание инфор- 2009- областной 400,0 426,6 826,6 издание ежегодного комплекс-
мационных материалов 2010 бюджет ного доклада о состоянии окру-
по охране окружающей среды, годы жающей природной среды
радиационной и экологической
безопасности области

2) оценка, анализ и прогноз 2009- — — — аналитический обзор данных
природоохранной деятельности 2010 о природоохранной деятельнос-
органов местного самоуправле- годы ти органов местного самоуправ-
ния, предприятий Челябинской ления, предприятий
области

Итого областной 1800,0 1926,6 3726,6
бюджет

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

Приложение 2
к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки

в Челябинской области на 2009-2010 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 352-П)

Финансовое обеспечение областной целевой Программы
Направление мероприятий и источник их финансирования Сводка затрат, тыс. рублей

2009 год 2010 год Всего
Охрана атмосферного воздуха,
в том числе: 433541,0 961055,0 1394596,0
областной бюджет 970,0 1055,0 2025,0
средства предприятий 432571,0 960000,0 1392571,0

Охрана окружающей среды от негативного воздействия
загрязненных сточных вод, 57710,0 1705,0 59415,0
в том числе:
областной бюджет 52610,0 1705,0 54315,0
местный бюджет 5100,0 — 5100,0

Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства
и потребления, — 30562,9 30562,9
областной бюджет

Охрана и восстановление особо охраняемых природных территорий
регионального значения, растительного и животного мира, 1864,0 1994,5 3858,5
областной бюджет

Обеспечение органов государственной власти и населения Челябинской
области информацией о состоянии и охране окружающей среды,
радиационной и экологической безопасности, 1800,0 1926,6 3726,6
областной бюджет

Итого, в том числе 494915,0 997244,0 1492159,0

областной бюджет 57244,0 37244,0 94488,0

местный бюджет 5100,0 — 5100,0

средства предприятий 432571,0 960000,0 1392571,0

Министр радиационной и экологической безопасности  Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

Приложение 3
к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки

в Челябинской области на 2009-2010 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 352-П)

Целевые индикативные показатели Программы

№ Мероприятия Срок Финансирование программы, Целевые индикативные
п/п по направлениям реализации, тыс. рублей показатели реализации

год областной местный внебюджетные в количественном
бюджет  бюджет источники выражении

(средства
предприятий)

1. Охрана атмосферного воздуха:
1) организация работ по регули- 2009 600,0 подготовка прогнозов НМУ
рованию выбросов загрязня- для 8 городских округов
ющих веществ в атмосферный Челябинской области
воздух в период НМУ

2010 660,0 для 8 городских округов
 Челябинской области

2) сбор, учет и анализ данных о вы- 2009 — — 432 571,0 сокращение сверхнорматив-
полнении предприятиями планов ных выбросов вредных
снижения сверхнормативных вы- веществ в атмосферу
бросов загрязняющих веществ на 27,67 тыс. т в год;
в атмосферный воздух сокращение предприятий

со сверхнормативными
выбросами до одиннадцати

2010 — — 960 000,0 сокращение сверхнорматив-
ных выбросов вредных
веществ в атмосферу
на 46,32 тыс. т в год;
сокращение предприятий
со сверхнормативными
выбросами до десяти

3) проверка сокращения выбросов 2009 370,0 — — контроль выбросов 50 источ-
загрязняющих веществ ников загрязнения
в атмосферу на стационарных атмосферного воздуха
источниках выбросов 2010 395,0 — — 50 источников

2. Охрана окружающей среды
от негативного воздействия
загрязненных сточных вод:
1) мониторинг радиоактивно 2009 500,0 — — наблюдение 2 объектов
загрязненных рек 2010 535,0 — — наблюдение 2 объектов
2) снижение негативного 2009 51000,0 5 100,0 —
воздействия на окружающую среду 2010 — — — сокращение сбросов недо-
за счет прекращения сброса статочно очищенных сточных
загрязненных сточных вод  вод на 1,2 тыс. куб. м в реку

Биргильда
3) оценка, прогноз состояния 2009 1 110,0 — —
и проверка эффективности выпол- 2010 1 170,0 — — результаты обследования
нения мероприятий по снижению экологического состояния
загрязнения поверхностных водных одного водного объекта
объектов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 123-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2009 года № 352-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу природоохранных ме-

роприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Челябинской области от 18.06.2009 г. № 123-П «Об областной целевой Программе
природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы»
(Южноуральская панорама, 7 июля 2009 г., спецвыпуск № 18; 29 сентября 2009 г., №187, спецвыпуск № 28).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической
безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 352-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу природоохранных мероприятий
оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы

1. В паспорте областной целевой Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обста-
новки в Челябинской области на 2009-2010 годы:

1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «1507,8» заменить цифрами «1492,1»;
цифры «97,095» заменить цифрами «94,488»;
цифры «18,2» заменить цифрами «5,1»;
цифры «1012,96» заменить цифрами «997,244»;
цифры «39,851» заменить цифрами «37,244»;
слова «средства местных бюджетов — 13,1 млн. рублей;» исключить;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-

экономической эффективности:
цифры «98,5» заменить цифрами «73,99»;
слова «с 12 до 8» заменить словами «с 13 до 10».
2. В пункте 8 раздела V:
цифры «1507873,1» заменить цифрами «1492159,0»;
цифры «97095,1» заменить цифрами «94488,0»;
цифры «18207,0» заменить цифрами «5100,0».
3. В разделе VI:
в абзаце втором пункта 13 слова «ОСК» заменить словами «природоохранных объектов»;
в пункте 15 слова «ОСК» заменить словами «природоохранных объектов».
4. В пункте 19 раздела VII:
в подпункте 1 цифры «98,5» заменить цифрами «73,99»;
слова «с 12 до 8» заменить словами «с 13 до 10»;
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«прекращения эксплуатации свалки ТКО в водоохранной зоне реки Сак-Элга;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сохранение в естественном состоянии природных комплексов и экосистем на территории Челябинской обла-

сти за счет:
поддержания режима особой охраны на территориях ООПТ;
составления перечня координат характерных точек границ ООПТ;
ведения государственного кадастра ООПТ;».
5. Приложения 1, 2, 3 к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологичес-

кой обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы изложить в новой редакции (прилагаются).
6. В приложении 4:
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования в 2009 году — 51 000,0 тыс. рублей.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Мероприятие «Обеспечение функционирования сети ООПТ» предусматривает сбор и анализ данных по тер-

риториям ООПТ Челябинской области, определение соответствия ООПТ присвоенному статусу, установление эф-
фективности охраны территории ООПТ, выработку рекомендаций и другие мероприятия. Объем финансирования: в
2009 году комплексное экологическое обследование ООПТ — 1 291,0 тыс. рублей, доработка проектов границ —
500,0 тыс. рублей, ведение кадастра — 73,0 тыс. рублей; в 2010 году составление перечня координат характерных
точек границ ООПТ — 1 994,5 тыс. рублей. Общая стоимость работ составит 3 858,5 тыс. рублей.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Мероприятие «Полигон для складирования твердых бытовых отходов в городе Карабаше» предусматривает

субсидии областного бюджета на продолжение строительства полигона твердых бытовых отходов. Заключение
Госэкспертизы № 309/2-605/07 от 08.04.2008 г. Сметная стоимость в базовых ценах (2001 г.) —
14 056,55 тыс. рублей. Остаточная сметная стоимость по состоянию на 01.11.2009 г. в базовых ценах —
11 455,65 тыс. рублей. Объем финансирования в 2010 году — 30 562,9 тыс. рублей в текущих ценах.».

7. В приложении 6:
слова «очистных сооружений канализации» заменить словами «природоохранных объектов»;
в пункте 2 абзац шестой исключить.

Министр радиационной и экологической безопасности  Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

Приложение 1
к областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки

в Челябинской области на 2009-2010 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 352-П)

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

№ Наименование Срок Источник Финансовые затраты, Всего, Ожидаемые результаты
п/п мероприятия испол- финанси- тыс. рублей тыс. и экологический

нения рования рублей эффект от реализации
2009 год 2010 год мероприятия

I. Мероприятия по направлению «Охрана атмосферного воздуха»
1. Организация работ по ре- 2009- областной 600,0 660,0 1260,0 своевременное оповещение

гулированию выбросов 2010 бюджет о НМУ в 8 муниципальных
загрязняющих веществ  годы образованиях Челябинской
в атмосферный воздух области;
в период НМУ информация о выполнении

предприятиями мероприятий
по уменьшению выбросов
и результатах контрольных
замеров в период НМУ

2. Сбор, учет и анализ данных 2009- разработка и реализация мер,
о выполнении предприятиями 2010 направленных на выполнение
планов снижения сверхнорма- годы в полном объеме и в установ-
тивных выбросов загрязняю- ленные постановлением
щих веществ в атмосферный Губернатора Челябинской
воздух области сроки планов

по снижению выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу 13 предприятиями
до нормативов ПДВ

2009- средства 432571,0 960000,0 1392571,0 снижение выбросов загрязня-
2010 предпри- ющих веществ на 73,99 тысячи
годы ятий1 тонн в год

проверка сокращения выбросов 2009- областной 370,0 395,0 765,0 оценка достижения ПДВ пред-
загрязняющих веществ 2010 бюджет приятиями на основе анализа
в атмосферу на стационарных годы данных лабораторных замеров
источниках выбросов и исследований
Итого 433541,0 961055,0 1394596,0

II. Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды от негативного воздействия загрязненных сточных вод»
1. Мониторинг радиоактивно 2009- областной 500,0 535,0 1035,0 данные об уровне

загрязненных рек 2010 бюджет радиоактивного загрязнения
годы рек Теча и Караболка

2. Снижение негативного 2009- областной 51000,0 — 51000,0
воздействия на окружающую 2010 бюджет
среду за счет прекращения годы
 сброса загрязненных сточных местный 5100,0 — 5100,0
 вод, бюджет
в том числе:

1 Средства предусмотрены планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения
нормативов ПДВ, утвержденных в установленном порядке Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнад-
зора по Челябинской области в составе проектов нормативов ПДВ. Сроки достижения нормативов ПДВ согласованы постановле-
ниями Губернатора Челябинской области.

1) организация соблюдения 2009- областной — — — снижение количества случаев
режима водоохранных зон 2010 бюджет нарушения режима водоохран-
водоемов, являющихся годы ных зон водоемов и рекреацион-
источниками питьевого водо- ных зон крупных промышленных
снабжения и рекреационными городов Челябинской области
зонами крупных промышленных
городов Челябинской области
2) предоставление субсидий 2009- областной 51000,0 — 51000,0 завершение строительства ОСК
местным бюджетам на проек- 2010 бюджет ст. Полетаево-1
тирование, строительство годы  местный 5100,0 5100,0 Сосновского района —
и реконструкцию ОСК бюджет 1200 куб. м в сутки

3. Оценка, прогноз состояния 2009- областной 1110,0 1170,0 2280,0 получение прогноза изменений
и проверка эффективности 2010 бюджет состояния поверхностных
выполнения мероприятий годы водных объектов;
по снижению загрязнения разработка рекомендаций,
поверхностных водных объектов, мероприятий по улучшению
в том числе: экологического состояния
комплексная  оценка качества поверхностных водных объектов
воды и экологического и механизмов их реализации
состояния Шершневского информация о выполнении
водохранилища предприятиями и организациями
сбор,  учет и анализ данных — — — мероприятий по снижению
о выполнении мероприятий загрязнения поверхностных
по снижению загрязнения водных объектов
поверхностных водных объектов
Итого, 57710,0 1705,0 59415,0
в том числе: областной

бюджет 52610,0 1705,0 54315,0
местный
бюджет 5100,0 — 5100,0

III. Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления»
1. Обеспечение функционирова- 2009- областной — — — предотвращение потерь и хище-

ния областной системы учета 2010  бюджет ний при использовании радио-
и контроля радиоактивных годы активных веществ, контроль
веществ и радиоактивных при обращении с радиоактивны-
отходов ми веществами и радиоактив-

ными отходами
2. Учет объектов и источников 2009- областной — — — данные по 16 городским окру-

негативного воздействия 2010 бюджет гам и 27 муниципальным рай-
отходов производства годы онам о количестве источников,
и потребления на окружающую объемов образования и объек-
среду, государственный тов санкционированного захо-
экологический контроль ронения ТКО, площади земель,
которых осуществляется занятых промышленными
уполномоченным органом отходами, количества бесхозяй-
исполнительной власти ных объектов захоронения
Челябинской области промышленных отходов

3. Снижение негативного воздей- 2009- областной — 30562,9 30562,9
ствия на окружающую среду 2010 бюджет
за счет снижения загрязнения годы
ТБО, в том числе:

1) организация выполнения 2009- областной — — — увеличение количества мест
мероприятий по приведению 2010 бюджет размещения ТКО, эксплуатиру-
мест размещения твердых годы емых на основе лицензий,
коммунальных отходов в соот- с 10 до 31
ветствие с экологическими
и санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями

2) предоставление субсидий 2009- областной — 30562,9 30562,9 завершение 1-й очереди
местным бюджетам на проек- 2010  бюджет полигона ТБО в Карабашском
тирование, строительство  и ре- годы городском округе мощностью
конструкцию полигонов ТБО 22,8 тыс. куб. м в год
Итого областной — 30562,9 30562,9

бюджет
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 238
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 декабря 2009 года № 329

Постановляю:
1. Внести в Положение о порядке выдачи удостоверений о праве на льготы членам

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную служ-
бу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы, в Челябинс-
кой области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от
23.09.2009 г. № 238 «О выдаче удостоверений о праве на льготы членам семей по-
гибших (умерших) в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 9 октября 2009 г.,
спецвыпуск № 30), следующие изменения:

1) пункт 6 после слова «фотографии,» дополнить словами «в течение 10 календар-
ных дней»;

2) абзац первый пункта 7 изложить в новой редакции:
«Министерство социальных отношений в течение 20 календарных дней со дня пред-

ставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, рассматривает
вопрос о праве лиц на получение удостоверения.»;

3) пункт 8 дополнить словами «в течение 10 календарных дней со дня вынесения
соответствующего решения»;

4) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок действия удостоверения при его продлении устанавливается в соответствии

с пунктом 3 настоящего Положения.»;
5) абзац первый пункта 11 после слов «выдается дубликат удостоверения» допол-

нить словами «в порядке и на условиях, установленных для выдачи удостоверения о праве
на льготы»;

6) пункт 13 дополнить словами «по мере обращения граждан».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 349-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу
«Развитие донорского движения и службы крови

Челябинской области» на 2009-2010 годы
1. В паспорте областной целевой Программы «Развитие донорского движения

и службы крови Челябинской области» на 2009 — 2010 годы:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования:
цифры «16146,0»  заменить цифрами «15600,0»;
цифры «8346,0» заменить цифрами «7800,0».
2. В таблице 2 пункта 5 раздела IV:
1) в пункте 2:
цифры «8336,0» заменить цифрами «7790,0»;
цифры «16126,0» заменить цифрами «15580,0»;
2) в позиции «Всего 7800,0 8346,0 16146,0»:
цифры «8346,0» заменить цифрами «7800,0»;
цифры «16126,0» заменить цифрами «15600,0».
3. В пункте 6 раздела V:
1) в первом абзаце цифры «16146,0» заменить цифрами «15600,0»;
2) в пункте 2 таблицы 3:
цифры «8336,0» заменить цифрами «7790,0»;
цифры «16126,0» заменить цифрами «15580,0».
4. Приложение 1 к областной целевой Программе «Развитие донорского движения

и службы крови Челябинской области» на 2009 — 2010 годы изложить в новой редак-
ции (прилагается).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к областной целевой Программе «Развитие донорского движения и

службы крови Челябинской области» на 2009-2010 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 349-П)

Финансово-экономическое обоснование
Реализация Программы потребует следующих финансовых затрат:
1) пропаганда донорского движения в Челябинской области:
обслуживание Интернет-сайта службы крови Челябинской области — 10 тыс. руб-

лей в год.
Объем финансирования: 2009 год — 10,0 тыс. рублей, 2010 год — 10,0 тыс. рублей;
2) социальная поддержка доноров — выдача донору транспортной карты на проезд

в общественном транспорте либо пополнение собственной транспортной карты донора
для проезда в общественном транспорте.

Стоимость транспортной карты составляет 550 рублей, в том числе стоимость транс-
портной карты — 100 рублей и ее пополнение денежной суммой в размере 450 рублей.

Стоимость пополнения собственной транспортной карты донора составляет 550 рублей.
Выдача транспортной карты либо ее пополнение производится донорам, сдавшим

плазму крови методом двухкратного плазмафереза, сдавшим плазму крови методом
аппаратного плазмафереза, сдавшим тромбоциты крови методом аппаратного тром-
боцитафереза, сдавшим кровь дефицитной группы в ОГУП «ЧОСПК».

Планируемое количество данного контингента доноров на 2009-2010 годы:
в 2009 году — 14163 человека, из них:
доноры, сдавшие плазму крови методом двухкратного плазмафереза, — 2790 человек;
доноры, сдавшие плазму крови методом аппаратного плазмафереза, — 8427 человек;
доноры, сдавшие тромбоциты крови методом аппаратного тромбоцитафереза, —

2446 человек;
доноры, сдавшие кровь дефицитной группы, — 500 человек;
в 2010 году — 14163 человека, из них:
доноры, сдавшие плазму крови методом двухкратного плазмафереза, — 2790 человек;
доноры, сдавшие плазму крови методом аппаратного плазмафереза, — 8427 человек.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 366-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным

бюджетам на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоуст-
ройству с привлечением студенческих отрядов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области совместно с областным государственным уни-
тарным предприятием «Челябинский областной штаб студенческих отрядов» (Горюш-
кин С.И.) организовать работу по формированию, подготовке и направлению студен-
ческих отрядов для проведения ремонтных работ, строительных работ и работ по
благоустройству.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.
Утвержден

постановлением Правительства  Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 366-П

Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам
на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ

по благоустройству с привлечением студенческих отрядов
1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на

проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлече-
нием студенческих отрядов (далее именуется —  Порядок) разработан в соответствии со
статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предос-
тавления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются — субсидии местным бюджетам) на проведение ремон-
тных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих
отрядов (далее именуется — проведение работ с привлечением студенческих отрядов).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях:
1) трудового воспитания молодежи;
2) решения материальных и социальных проблем студентов и их трудоустройства;
3) содействия созданию безопасных условий труда в студенческих отрядах;
4) проведения ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству на

социально значимых объектах.
3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской

области (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субси-
дий местным бюджетам являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на проведение работ с при-
влечением студенческих отрядов в 2010 году;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования в 2010 году на про-
ведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлече-
нием студенческих отрядов;

3) участие муниципальных образований в софинансировании из местных бюджетов
расходов на проведение работ с привлечением студенческих отрядов в объеме не ме-
нее 50 процентов;

4) проведение работ с привлечением студенческих отрядов на социально значимых
объектах стоимостью ремонтных и строительных работ на одном объекте не меньше
100 тыс. рублей;

5) отсутствие неиспользованных субсидий местным бюджетам на проведение ра-
бот с привлечением студенческих отрядов, предоставленных в 2008—2009 годах;

6) наличие муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» с привлечением студенческих отрядов;

7) наличие муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг, разме-
щенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», и организаций-подрядчиков, выполняющих
эти работы с привлечением студенческих отрядов.

4. Организаторами отбора муниципальных образований для предоставления субси-
дий местным бюджетам являются Министерство образования и науки Челябинской об-
ласти и областное государственное унитарное предприятие «Челябинский областной
штаб студенческих отрядов».

Организаторы отбора осуществляют сбор заявок от муниципальных образований и
в срок до 1 мая 2010 года определяют получателей субсидий в соответствии с крите-
риями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных об-
разований в Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 1 мар-
та 2010 года следующих документов:

1) заявки на участие в конкурсном отборе, содержащей следующую информацию:
наименование объекта, на котором планируется проведение работ с привлечением

студенческих отрядов;
виды работ;
сметная стоимость работ;
количество участников строительных отрядов, которых планируется привлечь к ра-

ботам на объекте;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 122-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 351-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую про-

грамму «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объе-
динении «Маяк» на 2009 — 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства
Челябинской области от 18.06.2009 г. № 122-П «Об областной целевой программе
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении
«Маяк» на 2009 — 2010 годы» (.Южноуральская панорама, 7 июля 2009 г., спецвы-
пуск № 18; 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра
радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

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

П.И. СУМИН.
Утверждены

постановлением Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 351-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном

объединении «Маяк» на 2009 — 2010 годы
1. В паспорте областной целевой программы «Преодоление последствий радиаци-

онных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:
1) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей:
слова «водопроводов в 2 населенных пунктах» заменить словами «водопроводов в

3 населенных пунктах»;
цифры «17,248» заменить цифрами «23,627»;
слова «приобретение 8 комплектов» заменить словами «приобретение 6 комплектов»;
слова «около 500 экземпляров» заменить словами «200-500 экземпляров»;
2) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:
цифры «51 075,1» заменить цифрами «50 472,2»;
цифры «26 914,1» заменить цифрами «26 311,2»;
цифры «24 369,5» заменить цифрами 23 766,6»;
цифры «13 758,5» заменить цифрами «13 155,6»;
3) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы»:
слова «2 населенных пунктов за счет обеспечения» заменить словами «3 населен-

ных пунктов за счет обеспечения»;
цифры «5 263» заменить цифрами «5 763»;
слова «8 населенных пунктов, расположенных в районах, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению» заменить словами «6 населенных пунктов, расположенных в рай-
онах, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

2. В главе II:
1) в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) выполнить работы по водоснабжению села Бродокалмак Красноармейского му-

ниципального района (10,075 километра), села Тюбук Каслинского муниципального
района (7,173 километра) и села Багаряк Каслинского муниципального района (6,379
километра);»;

в подпункте 5 слова «около 500 экземпляров» заменить словами «200-500 эк-
земпляров»;

слова «по водоснабжению села Тюбук Каслинского муниципального района
(7,173 километра).» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«по водоснабжению села Багаряк Каслинского муниципального района

(6,379 километра).»;
2) в пункте 7 позицию «водопровод (Каслинский, Красноармейский муниципальные

районы) километр 17,248 10,075 7,173» изложить в следующей редакции:

«водопровод (Каслинский, Красноармейский
муниципальные районы) километр 23,627 17,248 6,379»;

3. В главе IV:
1) в пункте 10 слова «за счет приобретения 8 комплектов» заменить словами «за

счет приобретения 6 комплектов»;
2) в пункте 11:
после слов «строительство водопровода в селе Тюбук Каслинского муниципального

района общей протяженностью 7,173 километра;» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«строительство водопровода в селе Багаряк Каслинского муниципального района
общей протяженностью 6,379 километра;»;

слова «по водоснабжению села Тюбук Каслинского муниципального района
(7,173 километра).» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«по водоснабжению села Багаряк Каслинского муниципального района (6,379 ки-

лометра).».
4. В пункте 13 главы V:
цифры «81 075,1» заменить цифрами «80 472,2»;
цифры «26 914,1» заменить цифрами «26 311,2».
5. В пункте 23 главы VII:
1) в подпункте 1:
слова «2 населенных пунктов за счет обеспечения» заменить словами «3 населен-

ных пунктов за счет обеспечения»;
цифры «5 263» заменить цифрами «5 763»;
слова «8 населенных пунктов» заменить словами «6 населенных пунктов»;
2) в подпункте 3 слова «около 500 экз.» заменить словами «200-500 экз.».
6. В приложении 1 к областной целевой программе «Преодоление последствий ра-

диационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:
1) в таблице 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Совершенствование материально- 1400,0 700,0 700,0 совершенствование
технической базы медицинских учреждений оказания медицинской
муниципальных районов, подвергшихся помощи лицам, подверг-
радиоактивному загрязнению шимся радиационному

воздействию, и их потом-
кам первого и последую-

в том числе: щих поколений за счет
оснащения

за счет средств областного бюджета 1 400,0 700,0 700,0 физиотерапевтическим
оборудованием (6 комп-
лектов) медицинских
учреждений Каслинского,
Красноармейского,
Сосновского муниципаль-
ных районов и Озерского
городского округа»;

позицию «Всего 3 186,7 1 539,5 1 647,2» изложить в следующей редакции:
«Всего 2 679,0 1539,5 1139,5»;
позицию «за счет средств областного бюджета 3 186,7 1 539,5 1 647,2» изложить

в следующей редакции:
«Всего 2 679,0 1539,5 1139,5».

2) в таблице 3:
в позиции, касающейся предоставления субсидий местным бюджетам за счет

средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий:
в позиции «водоснабжение села Тюбук Каслинского муниципального района Че-

лябинской области 7 865,0 2 558,0 5 307,0 7,173 километра водопровода (доле-
вое строительство)» цифры «7 865,0» заменить цифрами «2 558,0», цифры
«5 307,0» исключить;

дополнить позицией следующего содержания:
«водоснабжение села Багаряк 5 307,0 — 5 307,0 6,379 километра водопровода
Каслинского муниципального района (долевое строительство)»;

в позиции, касающейся предоставления субсидий местным бюджетам за счет
средств областного бюджета:

в позиции «водоснабжение села Тюбук Каслинского муниципального района Че-
лябинской области 7 483,3 4 938,3 2 545,0 7,173 километра водопровода (доле-
вое строительство)» цифры «7 483,3» заменить цифрами «4 938,3», цифры
«2 545,0» исключить;

дополнить позицией следующего содержания:
«водоснабжение села Багаряк 2 545,0 — 2 545,0 6,379 километра водопровода
Каслинского муниципального района  (долевое строительство)»;

в позиции, касающейся средств, полученных за переработку ОТВС:
позицию «водоснабжение села Тюбук Каслинского муниципального района Челя-

бинской области 1 500,0 1 500,0 7,173 километра водопровода (долевое строитель-
ство)» исключить;

дополнить позицией следующего содержания:
«водоснабжение села Багаряк 1 500,0 — 1 500,0 6,379 километра водопровода
Каслинского муниципального района  (долевое строительство)»;

3) в таблице 4 цифры «669,9» заменить цифрами «574,7» в обоих случаях, цифры
«346,3» заменить цифрами «251,1» в обоих случаях, слова «около 500 экземпляров»
заменить словами «200-500 экземпляров».

7. В приложении 2 к областной целевой программе «Преодоление последствий ра-
диационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в разделе 2:
позицию «Всего 3 186,7 1539,5 1647,2 3 186,7 1539,5 1647,2» изложить в следу-

ющей редакции:
«Всего 2 679,0 1539,5 1139,5 — — — 2 679,0 1 539,5 1 139,5»;

позицию «за счет средств областного бюджета 3 186,7 1 539,5 1647,2 3 186,7
1539,5 1647,2» изложить в следующей редакции:
«за счет средств 2 679,0 1539,5 1139,5 — — — 2 679,0 1 539,5 1 139,5»;
 областного бюджета

2) в разделе 4:
позицию «Всего 669,9 323,6 346,3 669,9 323,6 346,3» изложить в следующей

редакции:

«Всего 574,7 323,6 251,1 — — — 574,7 323,6 251,1»;

позицию «за счет средств областного бюджета 669,9 323,6 346,3 669,9 323,6
346,3» изложить в следующей редакции:

«за счет средств 574,7 323,6 251,1 — — — 574,7 323,6 251,1»;
областного бюджета

в позиции «ИТОГО по Программе, в том числе 4 462,1 2 155,6 2 306,5 76 613,0
39 550,0 37 063,0 81075,1 41 705,6 39 369,5» цифры «4 462,1» заменить цифра-
ми «3 859,2», цифры «2 306,5» заменить цифрами «1703,6», цифры «81 075,1» за-
менить цифрами «80 472,2», цифры «39 369,5» заменить цифрами «38 766,6»;

в позиции «за счет средств областного бюджета 4 462,1 2 155,6 2 306,5 76 613,0
39550,0 37 063,0 81075,1 41 705,6 39 369,5» цифры «4 462,1» заменить цифрами
«3 859,2», цифры «2 306,5» заменить цифрами «1703,6», цифры «81 075,1» заме-
нить цифрами «80 472,2», цифры «39 369,5» заменить цифрами «38 766,6»;

в позиции «за счет средств областного бюджета 4 462,1 2 155,6 2 306,5 22 452,0
11000,0 11452,0 26 914,1 13 155,6 13 758,5» цифры «4 462,1» заменить цифрами
«3 859,2», цифры «2 306,5» заменить цифрами «1 703,6», цифры «26 914,1» заме-
нить цифрами «26 311,2», цифры «13 758,5» заменить цифрами «13 155,6».

8. В приложении 3 к областной целевой программе «Преодоление последствий ра-
диационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в разделе 2:
в позиции «2. Совершенствование материально-технической базы медицинских

учреждений в муниципальных районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
1 907,7 1907,7 Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области» цифры «1 907,7» заменить цифрами «1 400,0» в обоих случаях;

2) проектно-сметной документации на предполагаемый объект выполнения работ с
положительным заключением областного государственного автономного учреждения
«Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов докумен-
тов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области
(Госэкспертиза Челябинской области)» на проектно-сметную документацию;

3) информации о безвозмездном размещении и организации питания участников
строительных отрядов на период выполнения работ;

4) информации об объеме софинансирования за счет средств местного бюджета
расходов на проведение работ с привлечением студенческих отрядов, на подготовку
участников студенческих отрядов к рабочему периоду;

5) копии нормативного правового акта муниципального образования, устанавлива-
ющего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которо-
го предоставляется субсидия местным бюджетам;

6) выписки из решения представительного органа муниципального образования о
бюджете муниципального образования на 2010 год о бюджетных ассигнованиях на ре-
ализацию аналогичного мероприятия в части проведения работ с привлечением сту-
денческих отрядов, заверенной финансовым органом муниципального образования.

6. Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 1 мая 2010
года формирует перечень получателей субсидий в соответствии с критериями отбора и
условиями предоставления, указанными в пунктах 2, 5 настоящего Порядка, и пред-
ставляет на утверждение Правительству Челябинской области распределение субси-
дий местным бюджетам между муниципальными районами и городскими округами Че-
лябинской области на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по бла-
гоустройству с привлечением студенческих отрядов.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на 2010 год на проведение ремонтных работ, строитель-
ных работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов, а также в
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования.

8. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:
С = С

0
 х (Р

ст
 /SUM P

ст
), где

С — размер субсидии;
С

0
— объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых

в форме субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ, строительных
работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов;

Р
ст

— расчетная сметная стоимость капитального ремонта, текущего ремонта и ра-
бот по благоустройству в разрезе каждого муниципального района и городского округа
Челябинской области;

SUM P
ст

— общая сметная стоимость капитального ремонта, текущего ремонта и
работ по благоустройству по всем объектам.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-
торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам на проведение
работ с привлечением студенческих отрядов, заключают с Министерством образова-
ния и науки Челябинской области соглашения о предоставлении субсидии.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
11. Министерство образования и науки Челябинской области представляет в Ми-

нистерство финансов Челябинской области:
копию постановления Правительства Челябинской области, утверждающего рас-

пределение в 2010 году субсидий местным бюджетам между муниципальными района-
ми и городскими округами Челябинской области на проведение ремонтных работ, стро-
ительных работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов;

соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на проведение ремон-
тных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлечением студенчес-
ких отрядов, заключенные с муниципальными образованиями;

реестр на перечисление субсидий местным бюджетам на проведение работ с при-
влечением студенческих отрядов.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных
Министерством образования и науки Челябинской области реестров на перечисление
субсидий местным бюджетам не позднее трехдневного срока перечисляет субсидии на
счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Министерство образования и науки Челябинской области ежеквартально, до 5-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании субсидий местным бюдже-
там на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству с
привлечением студенческих отрядов по форме, утвержденной Министерством образо-
вания и науки Челябинской области.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

в позиции «Всего 3 186,7 3 186,7» цифры «3 186,7» заменить цифрами «2 679,0»
в обоих случаях;

2) в разделе 4:
позицию «5. Подготовка и проведение конференций, слушаний, семинаров по про-

блемам обеспечения радиационной безопасности, социальной защиты граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию, издание специальной литературы, аудио-
и видеопродукции, ее распространение 669,9 669,9 министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области» изложить в следующей редакции:

«5. Подготовка и проведение конференций, слушаний, 574,7 574,7 — Министерство
семинаров по проблемам обеспечения радиационной по радиационной
безопасности, социальной защиты граждан, подвергшихся и  экологической
радиационному воздействию, издание специальной безопасности
литературы, аудио- и видеопродукции, ее распространение Челябинской

области»;

позицию «Итого по Программе 81 075,1 51 075,1 (24161,0) 30 000,0» изложить
в следующей редакции:
«Итого по Программе 80 472,2 50 472,2 30 000».

 (24 161,0)

9. В приложении 4 к областной целевой программе «Преодоление последствий ра-
диационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в разделе 2:
в пункте 2:
слова «приобретение 8 комплектов» заменить словами «приобретение 6 комплектов»;
слова «2010 — 5 комплектов» заменить словами «2010 — 3 комплекта»;
цифры «1907,7» заменить цифрами «1400,0», цифры «1207,7» заменить цифра-

ми «700,0»;
позицию «Итого по разделу ОБ 3 186,7 1 539,5 1 647,2» изложить в следующей

редакции:
«Итого по разделу ОБ 2 679,0 1 539,5 1 139,5»;

2) в пункте 4 раздела 3 цифры «17,248» заменить цифрами «23,627», цифры
«10,075» заменить цифрами «17,248», цифры «7,173» заменить цифрами «6,379»;

3) в пункте 5 раздела 4:
слова «не менее 500 экземпляров» заменить словами «не менее 200 экземпляров»;
цифры «669,9» заменить цифрами «574,7»;
цифры «346,3» заменить цифрами «251,1»;
4) позицию «Итого по разделам всего 81 075,1 41 705,6 39 369,50 в том числе

ФБ 24 161,0 13550,0 10611 ОБ 26914,1 13155,6 13 758,5 ОТВС 30 000,0 15 000,0
15 000,0» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделам всего, 80 472,2 41 705,6 38 766,6
 в том числе:
ФБ 24 161,0 13 550,0 10611,0
ОБ 26 311,2 13 155,6 13 155,6
ОТВС 30 000,0  15 000,0 15 000,0».

10. В приложении 5 к областной целевой программе «Преодоление последствий
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в пункте 2 раздела 2:
цифры «1 207,7» заменить цифрами «700,0»;
слова «5 комплектов» заменить словами «3 комплекта»;
2) в пункте 4 раздела 3 позицию «2010 22 063,0 (10 611,0) 15 000,0 ввод в экс-

плуатацию газовых сетей протяженностью 15,2 километра в селе Татарская Караболка
Кунашакского муниципального района; ввод в эксплуатацию водопровода протяжен-
ностью 7,173 километра в селе Тюбук Каслинского муниципального района» изложить
в следующей редакции:

«2010 22 063,0 15 000,0 ввод в эксплуатацию газовых сетей протяженностью
 (10 611,0) 15,2 километра в селе Татарская Караболка

Кунашакского муниципального района;
строительство и ввод в эксплуатацию водопровода
протяженностью 6,379 километра в селе Багаряк
Каслинского муниципального района»;

3) в пункте 5 раздела 4:
цифры «669,9» заменить цифрами «574,7»;
слова «около 500 экземпляров» заменить словами  «200-500 экземпляров».
Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ,
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ЭТИМ РАСХОДОВ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 362-П

Во исполнение законов Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области», «О мерах социальной поддержки жертв политических реп-
рессий в Челябинской области», «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления отдельным кате-

гориям ветеранов Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, мер социальной поддержки
по лекарственному обеспечению и возмещения понесенных в связи с этим расходов.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 362-П
Положение о порядке предоставления отдельным категориям ветеранов

Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, мер социальной
поддержки по лекарственному обеспечению и возмещения понесенных

в связи с этим расходов
1. Меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости ле-

карств, приобретаемых по рецептам врачей (далее именуются —  меры социальной под-
держки по лекарственному обеспечению), в соответствии с законодательством Челя-
бинской области предоставляются:

1) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, на основании удостоверения о праве на льготы установленной формы;

2) реабилитированным лицам на основании свидетельства о реабилитации установ-
ленного образца, а до его получения — справки установленной формы, выданной пра-
воохранительными органами;

3) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на основании
свидетельства о праве на обеспечение мерами социальной поддержки установленного
образца, а до его получения — справки установленной формы, выданной правоохрани-
тельными органами.

2. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению предоставляются
гражданам аптечными организациями при приобретении лекарственного средства, вы-
писанного по рецепту врача.

3. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан предос-
тавляются аптечными организациями по месту жительства.

4. Аптечные организации, предоставляющие меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению, определяются Министерством социальных отношений Че-
лябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

5. Расходы аптечных организаций, связанные с предоставлением мер социальной
поддержки по лекарственному обеспечению, возмещаются Министерством социальных
отношений Челябинской области в пределах объемов финансирования, предусмотрен-
ных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.

6. Аптечные организации в соответствии с заключенным с Министерством соци-
альных отношений Челябинской области соглашением:

1) ведут учет лиц, реализовавших свое право на меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению;

2) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в органы
социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Челябинс-
кой области (далее именуются — органы социальной защиты) отчетные документы, ука-
занные в подпункте 3 настоящего пункта, для осуществления сверки и согласования;

3) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Ми-
нистерство социальных отношений Челябинской области реестр лиц, реализовавших
право на меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению, сводную ведо-
мость лиц, реализовавших право на меры социальной поддержки по лекарственному
обеспечению, согласованные с органами социальной защиты, и счет-фактуру на опла-
ту расходов.

7. Органы социальной защиты в 3-дневный срок осуществляют сверку отчетных
документов, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, с учетной базой
данных граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по лекарственному
обеспечению, и их согласование.

В случае обнаружения в процессе сверки недостоверных или неточных сведений
 в 2-дневный срок возвращают представленные отчетные документы исполнителям для
устранения неточностей, после устранения неточностей осуществляют их согласование.

8. Министерство социальных отношений Челябинской области:
1) разрабатывает формы отчетных документов, указанных в подпункте 3 пункта 6

настоящего Положения;
2) представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на оплату

расходов и реестр заявок на перечисление аптечным организациям финансовых средств,
направленных на возмещение расходов, связанных с предоставлением отдельным ка-
тегориям ветеранов Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, мер социальной поддержки
по лекарственному обеспечению.

9. Заявки на оплату расходов, реестр заявок на перечисление аптечным организа-
циям финансовых средств, направленных на возмещение расходов, связанных с пре-
доставлением отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны, реа-
билитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению, формируются
15 и 30 числа каждого месяца на основании отчетных документов аптечных организа-
ций, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения.

10. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных
Министерством социальных отношений Челябинской области документов в 3-дневный
срок осуществляет перечисление средств областного бюджета аптечным организациям.

11. Министерство социальных отношений Челябинской области несет ответствен-
ность за целевое расходование средств областного бюджета, выделенных на предос-
тавление мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению.

12. Органы социальной защиты и аптечные организации, оказывающие меры со-
циальной поддержки по лекарственному обеспечению, несут ответственность за дос-
товерность сведений, указанных в представляемых Министерству социальных отноше-
ний Челябинской области документах.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 368-П

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Че-
лябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области», а также в целях
организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования
населения о мерах пожарной безопасности

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации обучения населения мерам пожар-

ной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от

19.12.2002 г. № 92 «О принимаемых мерах руководством управления Государственной
противопожарной службы МЧС России Челябинской области по укреплению материаль-
но-технического и кадрового обеспечения службы и мер противопожарной безопасности
на территории области» (Южноуральская панорама, 28 января 2003 г., № 11).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра
радиационной и экологической безоласности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 368-П
ПОРЯДОК

организации обучения населения мерам пожарной безопасности
и информирования населения о мерах пожарной безопасности

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет основные цели и задачи обучения населения Че-

лябинской области мерам пожарной безопасности и информирования населения о ме-
рах пожарной безопасности (далее именуется — противопожарная пропаганда).

II. Основные цели и задачи
2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и прове-

дения противопожарной пропаганды являются предупреждение пожаров и подготовка
населения действиям в случае их возникновения.

3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности и про-
ведения противопожарной пропаганды являются:

совершенствование знаний и навыков руководителей, специалистов и лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность организаций, по организации и проведению мероприятий,
направленных на предотвращение возникновения пожаров, порядка действий по ликви-
дации пожара, изучение приемов применения первичных средств пожаротушения;

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности.

III. Виды обучения населения мерам пожарной безопасности
4. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится ад-

министрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверж-
дении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций» и другими нормативными документами по пожарной безопасности.

Основные виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности —
противопожарный инструктаж и изучение пожарно-технического минимума рабочими
и служащими.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников органи-
заций основных требований пожарной безопасности; изучения пожарной опасности техно-
логических процессов производств, оборудования и средств противопожарной защиты; обу-
чение работников правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

Изучение пожарно-технического минимума проводится в объеме знаний требований
правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного
режима, пожарной опасности технологического процесса производства предприятия, а
также отработки действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практи-
ческие навыки по спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение населения мерам пожарной безопасности также включает в себя:
разработку программ обучения руководителей и работников организаций, ответ-

ственных за пожарную безопасность;
организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, дру-

гих мероприятий по пожарной безопасности;
издание учебной литературы, наглядных пособий по противопожарной тематике.
5. Граждане, проживающие в индивидуальных (частных), многоквартирных жилых

домах, общежитиях, гостиницах, проходят обучение мерам пожарной безопасности в
объеме противопожарных инструктажей, а также посредством проведения противопо-
жарной пропаганды.

6. Обязательное обучение детей основам пожарной безопасности в дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях осуществляется соответствующими учреждениями по
специальным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок организации обучения населения мерам пожарной безопасности
7. Обучение населения мерам пожарной безопасности организуется по следую-

щим группам:
главы муниципальных образований Челябинской области;
руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм

собственности, предприниматели без образования юридического лица, руководители
пожароопасных производств;

специалисты и работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности
учреждений и предприятий;

лица, ответственные за пожарную безопасность жилых домов, руководители управ-
ляющих компаний;

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ;
работники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций;
собственники и наниматели частного жилого фонда;
дети дошкольных и учащиеся общеобразовательных учебных учреждений.

V. Информирование населения о мерах пожарной безопасности
8. Информирование населения о мерах пожарной безопасности направлено на рас-

пространение знаний о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.
Информирование населения осуществляется посредством:
1) использования средств массовой информации:
публикации информационного, тематического и профилактического характера в

печатных изданиях (газеты, журналы, специализированные бюллетени);
подготовка выступлений на радио;
подготовка роликов и сюжетов профилактического и информационного характера

на телевидении;
размещение информации на пожарную тематику в сети Интернет на сайтах проти-

вопожарных служб, органов государственной власти Челябинской области и органов
местного самоуправления Челябинской области;

2) проведения брифингов, пресс-конференций для журналистов по вопросам орга-
низации пожарной безопасности;

3) разработки и издания наглядной агитации, специальной литературы и рекламной
продукции по пожарной тематике: буклеты, листовки, памятки, плакаты, календари;

4) методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной пропаган-
ды — разработка методических рекомендаций для работы с различными категориями людей;

5) организации тематических выставок, смотров, конкурсов, соревнований;
6) проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций;
7) изготовления и размещения информации профилактического характера на щитах,

баннерах, в общественном транспорте, на досках объявлений, информационных стендах.
Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.


