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ÑÐÅÄÀ, 10 ìàðòà 2010 ÃÎÄÀ ¹ 56 (2213)  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹ 17 UP74@MAIL.RUWWW.UP74.RU

О РЕЕСТРЕ ЗАЕМЩИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ, 
ВЫДАННЫМ В 1992—1994 ГОДАХ, И НАЧИСЛЕННЫМ 
ПО НИМ ПРОЦЕНТАМ, ПЕРЕОФОРМЛЕННОЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ГАРАНТИЮ 
БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОГАШЕННОЙ 
ЗА НИХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 42-П

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» и постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 
г. № 107-П «О Порядке списания задолженности перед областным бюджетом сельско-
хозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций 
агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинс-
кой области по централизованным кредитам, выданным  в 1992-1994 годах, и начис-
ленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Рос-
сийской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них 
Челябинской областью федеральному бюджету» Правительство Челябинской облас-
ти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый реестр заёмщиков, не имеющих источников погашения 
задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и на-
численным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг 
Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за 
них Челябинской областью федеральному бюджету, по состоянию на 1 января 2009 го-
да на сумму 61 976 936,57 рубля.

2. Министерству финансов Челябинской области (Голубцова В.Г.) организовать ра-
боту по списанию задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992-
1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный 
внутренний долг Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области 
и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, согласно реестру, 
утверждённому настоящим постановлением. 

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н. и заместителя Губернатора 
Челябинской области – Министра финансов Челябинской области  Голубцову В.Г.

                    Председатель  Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 18 февраля 2010 года  № 42-П

Реестр заемщиков, не имеющих источников погашения задолженности  
по централизованным кредитам, выданным в 1992—1994 годах, 

и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный 
внутренний долг Российской Федерации под гарантию бюджета 

Челябинской области и погашенной за них Челябинской областью 
федеральному бюджету, по состоянию на 1 января 2009 года

№ 
п/п

 Наименование 
заемщика

Сумма задол-
женности по 
состоянию на 

01.01.2009 г., 
рублей

Основание  включения заемщика в реестр

1. Закрытое акционер-
ное общество «Кур-
манова» (Аргаяшс-
кий район) 

136 085,92 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 24.07.2007 № А76-
22197/05-34-138; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. 
без номера

2. Закрытое акционер-
ное общество «Куз-
нецкое»  (Аргаяшс-
кий район)

292 476,03 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 23.05.2006 № А76-12143
/2001-34-95; выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. без 
номера

3. Закрытое акционер-
ное общество «Ур-
няк»  (Аргаяшский 
район)

34 592,15 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 21.12.2006 № А76-3110
/2003-52-111; выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. без 
номера

4. Колхоз имени Ки-
рова (Аргаяшский 
район)

128 368,28 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 24.01.2006 № А76-12144
/01-34-96; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 11.10.2007 г. без номера

5. Закрытое акционер-
ное общество «Арга-
яшское» (Аргаяшс-
кий район)

319 554,38 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 19.07.2005 № А76-4256/02-
32-191; выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 11.10.2007 без номера

6. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Заре-
чье» (Варненский 
район)

204 551,60 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 14.09.2005 г. № А76-9254
/03-36-290; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 19.10.2007 г. № 3

7. Закрытое акционер-
ное общество «Ог-
невское» (Каслин-
ский район)

212 545,03 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 11.09.2007 г. № А76-
4661/2002-48-95; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 15.10.2007 г. 
№ 1717/1354

8. Государственное 
с е л ь с к о х о з я й с -
твенное предпри-
ятие «Орловское» 
(Катав-Ивановский 
район)

30 201,67 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 12.03.2007 г. № А76-28418
/2005-32-22; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 16.10.2007 г. № 22302

9. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Колос» (Ку-
нашакский район) 

614 041,97 заверенная копия определения Арбитражно-
го суда Челябинской области  от 11.04.2006 г. 
№ А76-13195/2002-48-176; выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц от 
09.10.2007 г. без номера

10. Открытое акционер-
ное общество «На-
гайбакское» (Нагай-
бакский район)

292 649,35 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 04.04.2006 г. № А76-18363
/03-34-155; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 100

11. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью объеди-
нение «Трубное» с 
коллективно-сов-
местной собствен-
ностью на землю 
(Сосновский район)

218 761,02 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 01.12.2006 г. № А76-
11619/2006-55-125; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 15.10.2007 
без номера

12. Муниципальное уни-
тарное сельскохо-
зяйственное пред-
приятие «Приозер-
ное» (Сосновский 
район)

148 770,35 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 05.07.2007 г. № А76-
19305/2004-52-34; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 15.10.2007 г. 
без номера

13. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Еле-
нинское» (Карта-
линский район)

229 467,77 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 16.01.2007 № А76-16699
/2005-34-104; выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц от 12.10.2007 г. без 
номера

14. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Карта-
линское» (Карталин-
ский район)

164 997,30 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 13.09.2006 г. № А76-21234
/2005-34-125; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. без номера

15. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Пол-
тавское» (Карта-
линский район)

175 565,08 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 19.04.2005 г. № А76-
8785/02-34-151; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. 
без номера

16. Ассоциация крес-
тьянских (фермерс-
ких) хозяйств  «Крас-
ный Яр» (Карталинс-
кий район)

45 527,47 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 18.12.2006 г. № А76-
10489/2006-36-83; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 12.10.2007 г. 
без номера

17. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Южно-
Степное» (Карталин-
ский район)

183 455,82 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 24.08.2005 г. № А76-
15098/03-32-468; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. 
без номера

18. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бур-
ханкульское» (Тро-
ицкий район)

45 333,33 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 26.12.2006 г. № А76-20705
/2005-55-109; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1516

19. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Но-
вый мир» (Троицкий 
район)

356 326,77 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 14.06.2007 г. № А76-15858
/2002-52-246 выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от11.10.2007 г. № 1520

20. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный произ-
водственный коо-
ператив «Нижнеса-
нарский» (Троицкий 
район)

105 483,10 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 07.12.2006 г. № А76-12127
/05-48-92; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1522

21. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью сель-
скохозяйственное 
производственное 
предприятие «Клю-
чевское» (Троицкий 
район)

457 364,68 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 26.03.2007 г. № А76-18693
/2005-55-116; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1531

22. Крестьянское хо-
зяйство «Роса» (Тро-
ицкий район)

38 488,65 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 26.11.2007 г. № А76-16117
/2007-55-60; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 21.05.2008 г. № 54

23. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
хоз «Дробышево» 
(Троицкий район)

200 408,72 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 19.06.2007 г. № А76-47768
/2005-48-346; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1527

24. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью сель-
скохозяйственное 
производственное 
предприятие «Чер-
норечье» (Троицкий 
район)

452 745,42 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 01.03.2006 г. № А76-16827
/2003-55-13; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1523

25. Открытое акционер-
ное общество «Ка-
менское» (Троицкий 
район)

265 774,70 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 08.08.2006 г. № А76-11312
/04-48-36; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1528

26. Открытое акцио-
нерное общество 
«Песчаная птице-
фабрика»  (Троиц-
кий район) 

623 391,63 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 27.12.2005 г. № А76-5269
/2002-48-123; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1534

27. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Подгорное» 
(Троицкий район)

72 666,67 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 15.12.2006 г. № А76-11058
/2006-36-122; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1514

28. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Боб-
ровское» (Троицкий 
район)

470 144,23 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 22.01.2007 г. № А76-1246
/2004-32-1; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1526

29. Колхоз «Заря» (Тро-
ицкий район)

205 475,92 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 29.11.2006 г. № А76-12390
/2005-34-78; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1519

30. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Бело-
зерское» (Троицкий 
район)

561 625,65 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 05.07.2005 г. № А76-23243
/03-34-171; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1525

31. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью сельско-
хозяйственное пред-
приятие «Целинное» 
(Троицкий район)

641 577,28 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 08.06.2006 г. № А76-15858
/2002-52-3; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 г. № 1530

32. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью Ново-
московское (Ок-
тябрьский район)

93 915,78 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 12.12.2006 г. № А76-6373
/2004-34-8; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.10.2007 г. № 2132

33. Коллективное хо-
зяйство  им. Шев-
ченко (Октябрьский 
район)

141 175,33 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 10.04.2007 г. № А76-6371
/2004-48-19; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.10.2007 г. № 2144

34. Государственное 
унитарное опытно-
производственное 
предприятие «Мед-
ведевское» (Чебар-
кульский район)

258 835,62 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 20.12.2006 г. № А76-2815
/2003-36-110; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.11.2007 г. № 725/8

35. Коллективное хо-
зяйство «Больше-
вик» (Чебаркуль-
ский район)

74 315,60 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 06.03.2007 г. № А76-
2499/2004-34-174/2; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 09.11.2007 г. 
№ 725/9

36. Государственное 
унитарное пред-
приятие Опытно-
производственное 
хозяйство «Тими-
рязевское» (Чебар-
кульский район)

527 829,52 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 26.12.2007 г. № А76-10181
/2003-36-332; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 15.05.2008 г. № 429 

37. Открытое акционер-
ное общество «Чер-
ноборский» (Чес-
менский район)

436 130,80 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 18.04.2006 г. № А76-21590
/2003-48-484; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 04.10.2007 г. № 15

38. Хлебокомбинат Пот-
ребительское обще-
ство Чесменско-
го районного союза 
(Чесменский район)

666,67 заверенная копия определения Арбитражного суда  
от 06.12.2006 г. № А76-6187/2006-52-54; вы-
писка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 04.10.2007 г. № 25

39. Акционерное обще-
ство закрытого типа 
Светлое (Чесменс-
кий район)

220 930,83 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 27.04.2007 г. № А76-21281
/2005-34-131; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 04.10.2007 г. № 5 

40. Акционерное обще-
ство закрытого типа 
«Чесменское» (Чес-
менский район)

140 983,38 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 30.05.2006 г. № А76-
23406/01-34-202/54; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 04.10.2007 
г. № 16

41. Акционерное об-
щество закрытого 
типа Урал (Чесмен-
ский район)

74 537,88 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 19.12.2006 г. № А76-22178
/2003-48-486; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 04.10.2007 г. № 26

42. Закрытое акционер-
ное общество Бере-
зинское (Чесменс-
кий район)

228 400,00 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 21.09.2005 г. № А76-16153
/03-55-6; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 04.10.2007 г. № 28

43. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Еманже-
линское» (Еткуль-
ский район)

290 793,95 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 05.04.2007 г. № А76-
9566/2006-60-91; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 08.10.2007 
г. без номера

44. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Булат» (Уй-
ский район)

55 610,70 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 27.09.2007 г. № А76-
37099/2005-52-233; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 21.05.2008 
г. № 456/2

45. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Соко-
ловское» (Уйский 
район)

76 027,85 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 20.12.2007 г. № А76-
18070/2007-60-183/52-99; выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц от 
21.05.2008 г. № 456

46. Государственное 
унитарное пред-
приятие «Буранная 
семеноводческая 
станция» (Агаповс-
кий район)

307 964,87 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 15.06.2005 г. № А76-3100
/02-36-91; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 18.08.2008 без номера

47. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Искра» 
сельскохозяйствен-
ного направления 
(Агаповский район)

712 080,85 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 10.10.2008 г. № А76-2643
/2007-36-48; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 12.08.2009 № 1340

48. Закрытое Акционер-
ное Общество «Маг-
нитное» (Агаповский 
район)

1 706 484,93 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 16.01.2007 г. № А76-20816
/04-32-23; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 12.08.2009 № 1346

49. Крестьянское хо-
зяйство «Алексан-
дрит» (Агаповский 
район)

18 546,07 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 27.08.2009 № 1543

50. Крестьянское хо-
зяйство «Радуга» 
(Агаповский район)

12 801,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 27.08.2009 № 1550

51. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Тулубаев Фаил Ах-
метович (Агаповс-
кий район)

4 859,90 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 27.08.2009 № 1541

52. Крестьянское хо-
зяйство «Тимирбе-
кова» (Агаповский 
район)

4 263,25 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 27.08.2009 № 1540

53. Крестьянское хо-
зяйство «Сизова» 
(Агаповский район)

1 296,27 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 27.08.2009 № 1535 

54. Крестьянское хо-
зяйство «Сарамса-
кова» (Агаповский 
район)

24 273,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 27.08.2009 № 1530

55. Крестьянское хо-
зяйство «Распу-
тина» (Агаповский 
район)

24 280,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

56. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Ибраева Амангель-
ды Ваисовича (Ага-
повский район)

1 944,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

57. Крестьянское хо-
зяйство  «Зайце-
ва НН» (Агаповский 
район)

25 151,40 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

58. Крестьянское хо-
зяйство «Долгу-
шина» (Агаповский 
район)

9 235,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

59. Крестьянское хо-
зяйство «Валеева» 
(Агаповский район)

19 109,27 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

60. Крестьянское хо-
зяйство «Артёмо-
ва» (Агаповский 
район)

16 233,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

61. Крестьянское хо-
зяйство «Алетди-
нова» (Агаповский 
район)

736,80 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

62. Крестьянское хо-
зяйство «Агро» (Ага-
повский район)

13 856,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 21.08.2009 без номера

63. Крестьянское хо-
зяйство  Лазаре-
ва В.Б. (Агаповский 
район)

7 798,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2009 без номера

64. Крестьянское хо-
зяйство  «Иванова 
П.К.» (Агаповский 
район)

24 399,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2009 без номера

65. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Горохова Анатолия 
Викторовича (Ага-
повский район) 

6 749,23 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2009 без номера

66. Закрытое акционер-
ное общество «Ка-
мышево» (Аргаяш-
ский район)

1 324 849,69 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 25.10.2007 г. № А76-
51761/2005-52-355; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 29.05.2008 
№ 12-36/483

67. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ку-
луево» (Аргаяшский 
район)  

33 000,00 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 11.10.2005 г. № А76-
18773/01-34-174/26; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 11.10.2007 
без номера

68. Акционерное об-
щество закрыто-
го типа «Аргаяшс-
кий рыболовецкий 
совхоз» (Аргаяшс-
кий район)

39 324,27 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 15.11.2006 г. № А76-
12876/2006-34-186; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 11.10.2007 
без номера

69. Закрытое акционер-
ное общество «Ба-
шакуль» (Аргаяшс-
кий район)

58 655,27 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 15.11.2006 г. № А76-
12877/2006-34-187; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 11.10.2007 
без номера

70. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «За-
озерный» (Варнен-
ский район) 

1 896 820,13 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 14.11.2006 г. № А76-
280/2001-48-22; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 29.07.2008 
без номера

71. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Пок-
ровское» (Варнен-
ский район)

738 553,60 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 28.11.2006 г. № А76-741
/2004-48-6; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 19.10.2007 № 9

72. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Но-
вый Урал» (Варненс-
кий район)

1 379 001,13 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 14.11.2006 г. № А76-1448
/2006-48-9; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 06.06.2008 № 66

73. Н о в о в а р н е н с к и й 
Совхозрабкооп (Вар-
ненский район)

12 484,33 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 14.12.2007 г. № А76-17380
/2007-48-276; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 06.06.2008 № 266

74. Варненский совхоз-
рабкооп (Варненский 
район)

12 992,93 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 21.11.2006 г. № А76-
14818/2006-52-143; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 07.12.2006 
без номера

75. Крестьянское хо-
зяйство «Бобровка» 
(Варненский район)

14 753,93 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 24.12.2007 г. № А76-
15057/2007-34-305; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 29.07.2008 
без номера

76. Крестьянское хо-
зяйство  «Стре-
лец-2» (Варненс-
кий район)

10 608,87 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 01.02.2008 г. № А76-
15675/2007-34-307; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 29.07.2008 
без номера

77. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный производс-
твенный кооператив 
«Алексеевка» (Вар-
ненский район)

607 164,59 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области от 03.07.2008 г. № А76-28861
/2006-52-279; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 29.07.2008 № 123

78. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный производс-
твенный кооператив 
«Кочкарский» (Плас-
товский район)

38 880,20 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 20-24.01.2005 г. № А76-
12/03-34-32; выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц от 15.10.2007 № 05-
53/29685

79. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный произ-
водственный коо-
ператив «Пластов-
ский» (Пластовский 
район)

1 034 949,07 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 02.03.2005 г. № А76-11
/03-34-33; выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц от 15.10.2007 № 05-
53/29685

80. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Се-
лезянский»  (Еткуль-
ский район)

1 185 694,67 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 23.10.2007 г. № А76-21247
/2005-34-132; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 23.05.2008 № 548

81. Закрытое акцио-
нерное общество 
«Племенной пти-
цеводческий завод 
«Еткульский» (Ет-
кульский район)  

211 614,72 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 12.12.2006 г. № А76-
13716/2006-48-158; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 08.10.2007 
без номера

82. Крестьянское хо-
зяйство «Вега» (Ет-
кульский район)  

96 831,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 13.08.2009 № 908

83. Открытое акцио-
нерное общество 
«Синарское» (Куна-
шакский район)

1 682 113,60 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 21.05.2007 г. № А76-
29209/2006-52-269; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 09.10.2007 
без номера

84. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный производс-
твенный кооператив 
«Юлдашево» (Куна-
шакский район)

304 241,07 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области от 06.05.2005 г. № А76-10283
/02-32-304; выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц от 19.08.2008 № 456

85. Коллективное хо-
зяйство «Тахта-
лым» (Кунашакский 
район)

2 329 044,60 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 30.11.2006 г. № А76-
17921/2006-48-169; выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 19.08.2008 
без номера

86. Крестьянское хо-
зяйство Юлбаева 
Айрата Абдулхако-
вича (Кунашакский 
район) 

28 475,80 выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц от 26.08.2008 без номера

87. Открытое акционер-
ное общество «Сель-
скохозяйственное 
предприятие Пет-
ровское» (Красно-
армейский район)

701 835,33 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 11.10.2007 г. № А76-20229
/04-60-12; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 27.05.2008 № 553

88. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью сель-
скохозяйственное 
предприятие «Бро-
д о к а л м а к с к о е » 
(Красноармейский 
район) 

1 163 533,13 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 22.12.2006 г. № А76-13512
/2006-36-115; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 31.10.2007 № 2280

89. Закрытое акционер-
ное общество «Кар-
тэп» (Красноармей-
ский район)

864 476,00 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 29.05.2007 г. № А76-18759
/2003-48-474; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 27.05.2008 № 554

90. Закрытое акционер-
ное общество сель-
с к о х о з я й с т в е н -
ное предприятие 
«Донгузловское» 
(Красноармейский 
район)

448 309,33 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 15.11.2007 г. № А76-15193
/2005-52-96 выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 05.08.2008 № 888

91. Открытое акционер-
ное общество «Сель-
хозпредприятие Кир-
динское» (Красноар-
мейский район)

196 389,33 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области от 21.04.2008 г. № А76-14054
/2007-55-3; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 05.08.2008 № 807

92. Крестьянское хо-
зяйство «Сектор 
31» (Красноармей-
ский район)

25 476,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 821

93. Крестьянское хо-
зяйство «Вахитов» 
(Красноармейский 
район)

10 584,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 805

94. Крестьянское хо-
з я й с т в о  « Т р у д » 
(Красноармейский 
район)

1 894,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 04.08.2008 № 791

95. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
«Русана» (Красно-
армейский район)

2 280,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 04.08.2008 № 790

96. Крестьянское хо-
зяйство «Межа» 
(Красноармейский 
район)

147,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 793

97. Крестьянское хо-
зяйство «Новосе-
лово» (Красноар-
мейский район) 

440,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 795

98. Крестьянское хо-
зяйство «Сектор-
19» (Красноармей-
ский район)

29 709,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 796

99. Крестьянское хо-
зяйство «Грань» 
(Красноармейский 
район)

2 678,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 797

100. Крестьянское хо-
зяйство «Двойняш-
ки» (Красноармей-
ский район)

3 484,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 799

101. Крестьянское хо-
зяйство «Синель» 
(Красноармейский 
район)

737,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 800

102. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Межевое» (Красно-
армейский район)

15 836,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 809

103. Крестьянское хо-
зяйство «Авангард» 
(Красноармейский 
район)

5 129,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 817

104. Крестьянское хо-
зяйство «Овен» 
(Красноармейский 
район)

11 020,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 867

105. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Красный Октябрь» 
(Красноармейский 
район)

9 449,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 871

106. Крестьянское хо-
зяйство «Тритика-
ле»  (Красноармей-
ский район)

2 458,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 832

107. Крестьянское хо-
зяйство «Хасано-
во» (Красноармей-
ский район)

2 282,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 853

108. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Волна» (Красноар-
мейский район)

2 435,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 852

109. Крестьянское хо-
зяйство «Дустык» 
(Красноармейский 
район) 

75 478,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 854

110. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Анисово» (Красно-
армейский район)

1 497,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 857

111. Крестьянское хо-
зяйство «Линкольн» 
(Красноармейский 
район)

35 794,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 858

112. Крестьянское хо-
зяйство «Людмила» 
(Красноармейский 
район)

7 989,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 862

113. Крестьянское хо-
зяйство «Антарес» 
(Красноармейский 
район)

27 166,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 847

114. Крестьянское хо-
зяйство «Мерку-
рий» (Красноармей-
ский район)

11 533,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 05.08.2008 № 848

115. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ас-
тафьевский» (Нагай-
бакский район) 

218 791,25 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 04.12.2007 г. № А76-
17367/2005-48-97; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 29.09.2008 
без номера 

116. Совместное хозяйс-
тво (совхоз) «Маяк-
ский» (Октябрьский 
район)

1 591 187,40 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 17.11.2006 г. № А76-15445
/2006-52-154; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.10.2007 № 2131 

117. Вагановское сель-
ское потребитель-
ское общество (Ок-
тябрьский район)

2 133,33 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 17.11.2006 г. № А76-15438
/2006-52-152; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.10.2007 № 2149 

118. Октябрьский район-
ный союз потреби-
тельских обществ 
( О к т я б р ь с к и й 
район)

47 817,00 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 27.11.2006 г. № А76-16726
/2006-60-172; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.10.2007 № 2147

119. Закрытое акционер-
ное общество  им. 
В.И. Ленина  (Ок-
тябрьский район)

576 413,14 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области от 19 декабря 2007 г. № А76-
21731/2005-55-119; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 06.06.2008 
№ 580

120. Открытое акцио-
нерное общество 
«Октябрьский мас-
лозавод» (Октябрь-
ский район)

50 185,50 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 16.05.2008 г. № А76-
29332/2006-48-265; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

121. Закрытое акционер-
ное общество «Ка-
ракульское» (Ок-
тябрьский район)

798 003,07 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 10.04.2008 г. № А76-
20218/2006-52-186; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 22.08.2008 
№ 983-42

122. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Задорина Сергея 
Леонидовича (Ок-
тябрьский район)

7 430,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 22.08.2008 № 983-16

123. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Черепанова Ген-
надия Васильеви-
ча (Октябрьский 
район)

17 985,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 22.08.2008 № 983-49

124. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Горбуновой Ната-
льи Васильевны (Ок-
тябрьский район)

334,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 22.08.2008 983-19

125. Коллективное пред-
приятие «Новосель-
ское» (Октябрьский 
район)

524 943,00 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 16.05.2008 г. № А76-
14048/2007-34-246; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 22.08.2008 
№ 983-28

126. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный производс-
твенный кооператив 
«Митрофановское» 
(Сосновский район)

885 130,40 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 12.04.2006 г. № А76-15134
/04-55-25; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 15.10.2007 без номера

127. Акционерное обще-
ство закрытого ти-
па «Сельскохозяйс-
твенное предприятие 
«Томинское» (Сос-
новский район)

1 584 447,33 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 08.06.2007 г. № А76-
11483/2006-55-118; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 15.10.2007 
без номера

128. Коллективное хо-
зяйство  «Знамя 
Октября» (Увель-
ский район)

355 304,33 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 06.10.2005 г. № А76-
16084/03-52-501; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

129. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
хоз «Путь Ленина» 
(Увельский район)

875 000,40 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 22.03.2005 г. № А76-
14992/02-48-197; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

130. Сельскохозяйствен-
ное товарищес-
тво с ограничен-
ной ответственнос-
тью «Петровское» 
(Увельский район)

337 715,07 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 12.12.2005 г. № А76-
19892/05-34-111; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

131. Сельскохозяйствен-
ное товарищество с 
ограниченной от-
в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Увельское» (Увель-
ский район)

789 721,13 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 31.01.2006 г. № А76-
18982/2003-48-476; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

132. Закрытое акцио-
нерное общество 
Агрофирма Крас-
носельская (Увель-
ский район)

862 720,13 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 19.07.2006 г. № А76-19891
/05-55-98; выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц от 22.05.2008 без номера

133. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив кол-
хоз «Шумаковский» 
(Увельский район)

79 714,80 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 29.03.2007 г. № А76-
16083/2003-52-502; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

134. Колхоз имени Ка-
линина (Увельский 
район)

322 285,93 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 05.12.2006 г. № А76-
13458/2006-34-243; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

135. Коллективное хо-
зяйство  имени Ле-
нина (Увельский 
район)

271 032,33 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 10.03.2006 г. № А76-
19742/2003-52-515; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 22.05.2008 
без номера

136. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью (акцио-
нерное общество за-
крытого типа) «ГЕЯ» 
(Увельский район) 

100 933,67 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 23.11.2007 г. № А76-
9186/2007-36-136; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 03.09.2008 
без номера

137. Крестьянское хо-
зяйство «Смена» 
(Уйский район)

14 778,44 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
138. Крестьянское (фер-

мерское) хозяйство 
«Ольга» (Чебаркуль-
ский район)

84 011,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 14.07.2009 без номера

139. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Верас» (Чебаркуль-
ский район)

8 554,80 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

140. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Наташа» (Чебар-
кульский район)

2 639,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

141. Крестьянское хо-
зяйство «Ереми-
на» (Чебаркульский 
район)

22 236,80 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

142. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Целинное» (Чебар-
кульский район)

7 112,64 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

143. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Колос-1» (Чебар-
кульский район)

618,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

144. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Медовое» (Чебар-
кульский район)

3 888,20 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

145. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Сюмкина Игоря Ни-
колаевича (Чебар-
кульский район)

2 540,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

146. Крестьянское хо-
зяйство «Исток» 
Узингера Н.В. (Че-
баркульский район) 

672,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 17.07.2009 без номера

147. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйс-
тво «Травниковс-
кое» (Чебаркуль-
ский район)

603,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 17.07.2009 без номера

148. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Виктор» (Чебар-
кульский район)

1 795,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 14.07.2009 без номера

149. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Мария» (Чебар-
кульский район)

805,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

150. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Анна» (Чебаркуль-
ский район)

4 660,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 16.07.2009 без номера

151. Кундравинский пи-
щекомбинат Чебар-
кульского райпот-
ребсоюза (Чебар-
кульский район)

6 541,07 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 23.11.2007 г. № А76-
10533/2007-48-187; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 17.07.2009 
без номера 

152. Акционерное обще-
ство закрытого типа 
«Клубовка» (Чесмен-
ский район)

235 866,67 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области   от 04.09.2007 года № А76-
5743/2004-48-18; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 07.08.2008 
без номера 

153. Акционерное обще-
ство закрытого типа 
«Луговое» (Чесмен-
ский район)

348 141,07 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 19.07.2006 г. № А76-
22339/2003-55-28; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 06.08.2008 
без номера 

 
154.

 Закупочно-коммер-
ческое предприятие 
«Надежда» (Чесмен-
ский район)

 190 666,67  заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 29.05.2006 г. № А76-
11097/2001-6-451/22-1191; выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц от 
04.10.2007 № 31 

155. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «БОН» (Чес-
менский район)

775 926,67 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 16.04.2007 г. № А76-28769
/2006-52-218; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 04.10.2007 № 21 

156. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Темирское» 
(Чесменский район)

267 095,80 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 24.06.2008 г. № А76-
15677/2007-34-303; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 09.07.2008 
без номера  

157. Товарищество с ог-
раниченной ответс-
твенностью «Рас-
свет» (Карталинс-
кий район)

487 633,07 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 01.03.2007 г. № А76-
6380/2006-60-60; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 11.10.2007 
без номера

158. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
«Алмаз» (Карта-
линский район)

1 542,87 заверенная копия решения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 31.08.2001 г. № А76-12432
/01-11-534; выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц от 19.08.2008 без но-
мера

159. Крестьянское хо-
з я й с т в о  « М е ч -
та» (Карталинский 
район)

5 077,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера 

160. Крестьянское хо-
зяйство «Арман» 
( К а р т а л и н с к и й 
район)

1 033,40 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

161. Крестьянское хо-
зяйство «Аэли-
та» (Карталинский 
район)

9 927,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

162. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
«Незабудка» (Кар-
талинский район)

145 319,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

163. Крестьянское хо-
зяйство «Ибраги-
мова» (Карталинс-
кий район)

17 316,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

164. Крестьянское хо-
зяйство «Возрож-
дение» (Карталин-
ский район)

1 670,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

165. Крестьянское хо-
зяйство «Аист» (Кар-
талинский район)

49 798,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

166. Крестьянское хо-
зяйство «Викто-
рия» (Карталинский 
район)

29 341,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера 

167. Крестьянское хо-
зяйство  Устьянце-
ва А.С. (Карталинс-
кий район)

10 183,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера

168. Крестьянское хо-
з я й с т в о  « В о с -
ход» (Карталинский 
район)

25 422,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера 

169. Крестьянское хо-
зяйство «Гонча-
рик» (Карталинский 
район)

1 658,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 08.09.2009 без номера 

170. Коммерческое заго-
товительно-произ-
водственное пред-
приятие (Троицкий 
район)

877 438,27 заверенная копия определения Арбитражного суда 
Челябинской области  от 20.10.2006 г. № А76-8997
/2006-34-89; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 11.10.2007 № 1537

171. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Троицкое 
зверохозяйство» 
(Троицкий район)

584 927,27 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области от 24.02.-03.03.2005 г. № А76-
21775/03-55-26; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
№ 05-35/75

172. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный произ-
водственный ко-
оператив «Колхоз 
Южный Урал» (Тро-
ицкий район)

551 389,73 заверенная копия определения Арбитражного суда  от 
15.11.2007 г. № А76-18316/2005-60-108; вы-
писка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 06.08.2008 без номера

173. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Утес» (Троицкий 
район)

561,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

174. Крестьянское хо-
зяйство «Белозе-
рово» (Троицкий 
район)

775,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

175. Крестьянское хо-
зяйство «Тенд» (Тро-
ицкий район)

385,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

176. Крестьянское хо-
зяйство «Нива-92» 
(Троицкий район)

10 239,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

177. Крестьянское хо-
зяйство «Гераси-
мово» (Троицкий 
район)

10 661,20 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

178. Крестьянское хо-
зяйство «Целинное» 
(Троицкий район)

4 854,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

179. Крестьянское хо-
зяйство «Голево-2» 
(Троицкий район) 

1 710,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

180. Крестьянское хо-
зяйство «Глория» 
(Троицкий район)

170,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

181. Крестьянское хо-
зяйство «Флагман» 
(Троицкий район)

19 724,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

182. Крестьянское хо-
зяйство «Журав-
лево»  (Троицкий 
район)

2 029,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

183. Крестьянское хо-
зяйство «Кожаево» 
(Троицкий район)

70 450,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

184. Крестьянское хо-
зяйство «Русь» (Тро-
ицкий район)

756,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

185. Крестьянское хо-
зяйство «Шилово» 
(Троицкий район)

6 119,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

186. Крестьянское хо-
зяйство «Поляков-
ское» (Троицкий 
район)

10 294,27 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

187. Крестьянское хо-
зяйство «Попры-
гино» (Троицкий 
район)

1 714,07 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

188. Крестьянское хо-
зяйство «Вестник» 
(Троицкий район)

4 436,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

189. Крестьянское хо-
зяйство «Оскар» 
(Троицкий район)

11 283,27 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

190. Крестьянское хо-
зяйство «Посев-2» 
(Троицкий район)

5 828,47 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 06.08.2008 без номера

191. Крестьянское хо-
зяйство «Орион» 
(Троицкий район)

6 284,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

192. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Розина»  (Троицкий 
район) 

17 746,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

193. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Амаран» (Троицкий 
район)

226,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

194. Крестьянское хо-
зяйство «Алиса-1» 
(Троицкий район)

309,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

195. Крестьянское хо-
зяйство «Рубин» 
(Троицкий район)

1 000,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

196. Крестьянское хо-
зяйство «Аметист» 
(Троицкий район)

1 000,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

197. Крестьянское хо-
зяйство «Алена» 
(Троицкий район)

120,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

198. Крестьянское хо-
зяйство «Сентябрь» 
(Троицкий район)

16 215,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

199. Крестьянское хо-
зяйство «Старково» 
(Троицкий район)

792,20 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

200. Крестьянское хо-
зяйство «Рикман» 
(Троицкий район)

2 953,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

201. Крестьянское хо-
зяйство «Проку-
ратово» (Троицкий 
район)

867,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

202. Крестьянское хо-
зяйство «Потапово» 
(Троицкий район) 

2 237,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

203. Крестьянское хо-
зяйство «Европа» 
(Троицкий район) 

2 576,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

204. Крестьянское хо-
зяйство  «Марко-
во-2» (Троицкий 
район) 

7 376,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.08.2008 без номера

205. Дочернее общество 
с ограниченной от-
в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Магнитогорский 
элеватор» общества 
с ограниченной от-
в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Южно-Уральская 
зерновая компа-
ния» (город Магни-
тогорск) 

46 373,90 заверенная копия определения Арбитражного суда Че-
лябинской области  от 28.06.2006 г. № А76-17852
/2003-52-509; выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц без даты, без номера

206. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив Ка-
рагайский (Верхне-
уральский район)

979 842,93 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 20.04.2006 г. № А76-
12711/03-36-470; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера 

207. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив Ура-
лец (Верхнеураль-
ский район)

1 116 439,73 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 01.04.2008 г. № А76-
4718/2006-48-14; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера 

208. Производственный 
с е л ь с к о х о з я й с -
твенный кооператив 
«Вперед» (Верхне-
уральский район)

778 771,47 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 23.08.2007 г. № А76-
37563/2005-36-201; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

209. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Шлемов и К» (Верх-
неуральский район)

1 433,80 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 17.12.2007 г. № А76-
9977/2007-36-169; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 19.08.2008 
без номера 

210. Сельскохозяйствен-
ное закрытое акци-
онерное общество 
«Айлинское» (Сат-
кинский район)

303 779,08 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 31.05.2007 г. № А76-
17259/2005-60-106; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 15.08.2008 
без номера

211. Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив «Ки-
зильский» (Кизиль-
ский район)

1 010 653,73 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 29.03.2006 г. № А76-
6370/2004-55-10; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

212. С е л ь с к о х о з я й с -
твенный производс-
твенный кооператив 
«Уральское» (Ки-
зильский район)

5 049 773,47 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 24.05.2007 г. № А76-
38899/2005-52-272; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

213. Племенной сель-
скохозяйственный 
производственный 
кооператив имени 
Заплатина А.А. (Ки-
зильский район)

2 064 712,80 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 19.04.2006 г. № А76-
6473/2002-32-218; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

214. Акционерное об-
щество открытого 
типа «Кизилагро-
снаб» (Кизильский 
район)

4 235 872,40 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 15.12.2006 г. № А76-
12880/2006-52-96; выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц от 19.08.2008 
без номера

215. Крестьянское хо-
зяйство «Луч» (Ки-
зильский район)

57 802,60 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 10.12.2007 г. № А76-
18260/2007-48-283; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

216. Крестьянское хо-
зяйство «Кайрат» с 
общей долевой собс-
твенностью (Кизиль-
ский район)

28 284,13 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 10.12.2007 г. № А76-
18282/2007-48-281; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
без номера

217. Крестьянское хо-
зяйство «Адель» (Ки-
зильский район)

313,47 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области  от 10.12.2007 г. № А76-
18280/2007-48-282; выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц от 18.08.2008 
г. без номера

218. Крестьянское хо-
зяйство «Каримо-
вых» с общей доле-
вой собственностью 
(Кизильский район)

7 835,40 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 31.07.2009 без номера

219. Крестьянское хо-
зяйство «Кварц» 
(Кизильский район)

90 545,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 31.07.2009 без номера

220. Крестьянское хо-
зяйство «Эмиль» 
(Кизильский район)

30 196,07 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 30.07.2009 без номера

221. Крестьянское хо-
зяйство «Доверие» 
(Кизильский район)

35 784,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 30.07.2009 без номера

222. Крестьянское хо-
зяйство «Алия» (Ки-
зильский район)

31 853,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 30.07.2009 без номера

223. Крестьянское хо-
зяйство  «Майс-
кое-1» (Кизиль-
ский район)

1 993,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 28.07.2009 без номера

224. Крестьянское хо-
зяйство «Ивушка» 
(Кизильский район)

68 973,20 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 03.08.2009 без номера

225. Крестьянское хо-
зяйство «Колосок» 
Андреева Анатолия 
Дмитриевича (Бре-
динский район) 

9 343,73 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

226. Крестьянское хо-
зяйство Бардако-
ва Виктора Устино-
вича (Брединский 
район)

2 118,20 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

227. Крестьянское хо-
зяйство Биесова Га-
ли Амировича (Бре-
динский район)

14 540,40 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

228. Крестьянское хо-
зяйство  Буканов 
К.Т. (Брединский 
район)

7 824,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

229. Крестьянское хо-
зяйство Бугдаева 
Ахметбека Либкни-
ховича (Брединский 
район)

6 232,60 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

230. Крестьянское хо-
зяйство Валеева 
Урала Мухитдино-
вича (Брединский 
район)

8 012,13 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

231. Крестьянское хо-
зяйство Токаре-
ва Юрия Анатоль-
евича (Брединский 
район)

13 400,90 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 01.09.2008 без номера

232. Крестьянское хо-
зяйство Сюрина 
Сергея Владимиро-
вича (Брединский 
район)

7 234,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 15.09.2008 без номера

233. Крестьянское хо-
зяйство Самари-
на Андрея Ивано-
вича (Брединский 
район)

23 511,40 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

234. Крестьянское хо-
зяйство Романова 
Александра Алек-
сандровича (Бре-
динский район)

3 769,27 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

235. Крестьянское хо-
зяйство Платкова 
Василия Алексан-
дровича (Брединс-
кий район) 

6 880,50 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

236. Крестьянское хо-
зяйство Камалтди-
нова Сагита Саито-
вича (Брединский 
район) 

3 057,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

237. Крестьянское хо-
зяйство Кондалин-
цева А.А. (Бредин-
ский район) 

7 342,87 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

238. Крестьянское хо-
зяйство  Иванова 
Н.А.  (Брединский 
район)

1 109,53 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 11.09.2008 без номера

239. Петропавловский 
сельскохозяйствен-
ный кооператив (Ку-
синский район)

252 574,00 заверенная копия определения Арбитражного су-
да Челябинской области от 11.10.2007 г. № А76-
6317/2007-60-89; выписка из Единого государс-
твенного реестра  юридических лиц от 11.06.2009 
без номера

240. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Шерстнева Н.И. 
(Нязепетровский 
район) 

16 681,40 выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 24.08.2009 № 05-08/785

241. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
Цыпина А.П. (Нязе-
петровский район) 

411,00 выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 24.08.2009 № 05-08/784

242. Крестьянское хо-
зяйство «Орион» 
(Нязепетровский 
район) 

19 071,07 выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 24.08.2009 № 05-08/786

243. Крестьянское хо-
зяйство Ильина Ев-
гения Владимирови-
ча (Нязепетровский 
район)

7 224,47 выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 24.08.2009 № 05-08/790

244. Крестьянское хо-
зяйство Васекина 
Михаила Михайло-
вича (Нязепетровс-
кий район) 

32 030,93 выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 24.08.2009 № 05-08/787

245. Крестьянское хо-
зяйство Васеки-
ной Аллы Валерь-
евны (Нязепетров-
ский район)

4 788,07 выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 24.08.2009 № 05-08/789 

246. Крестьянское хо-
зяйство Клестова 
Святослава Алек-
сандровича (Кас-
линский район) 

10 997,07 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 23.07.2009 без номера

247. Крестьянское хо-
зяйство Балхина 
Шакура Зияевича 
(Каслинский район) 

474,33 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 23.07.2009 без номера

248. Крестьянское хо-
зяйство Самохва-
лова Михаила Алек-
сандровича (Каслин-
ский район) 

6 385,07 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 23.07.2009 № 05-08

249. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
«Дайм» (Копейский 
городской округ) 

25 734,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 18.12.2007 № 523 

250. Фермерское хозяйс-
тво «Ураган» (Злато-
устовский городской 
округ) 

7 800,00 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 13.10.2008 № 2579

251. Фермерское хозяйс-
тво «Тундуш» (Зла-
тоустовский город-
ской округ) 

5 066,67 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 13.10.2008 № 2579

252. Крестьянское хо-
зяйство «Тюльпан» 
(Варненский район) 

13 268,80 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 29.09.2008 № 640

253. Крестьянское хо-
зяйство  Царевско-
го А.П. «Царичанка» 
(Южноуральский го-
родской округ) 

28 303,93 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 02.10.2008 без номера

Итого 61 976 936,57

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 47-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях 
Челябинской области», в целях сохранения памятников природы Челябинской области 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области Боровской бор;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Брединский бор;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области Васильевский бор;
4) Положение о памятнике природы Челябинской области лесной массив на бере-

гу реки Миасс;
5) Положение о памятнике природы Челябинской области Сосновый бор «Золотая сопка»;
6) Положение о памятнике природы Челябинской области Черный бор.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

  Утверждено
  постановлением Правительства Челябинской области
  от  18 февраля 2010 года № 47-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области Боровской бор

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Боровской  бор 

определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Боровской  бор 
(далее именуется – памятник природы Боровской  бор), устанавливает режим особой 
охраны памятника природы Боровской бор, допустимые виды использования памятника 
природы Боровской бор, а также содержит сведения о площади, описание местонахож-
дения и границ памятника природы Боровской  бор.  

2. Боровской бор отнесен к памятникам природы областного значения решени-
ем исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 
13 августа 1991 года № 30-п  «Об отнесении природных объектов к памятникам при-
роды областного значения». 

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Боровской бор осущест-
вляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные террито-

рии Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в облас-
тном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Боровской бор является сохранение учас-
тка ценных лесных насаждений (островного бора) в естественном состоянии, в том числе 
редких и охраняемых видов растений и животных, имеющихся на его территории. 

5. Объявление Боровского бора памятником природы произведено без изъятия зе-
мельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Боровской бор учитывается при раз-
работке документов территориального планирования Челябинской области и докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований, областных и район-
ных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного исполь-
зования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятель-
ности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Боровской 
бор согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БОРОВСКОЙ  БОР

7. Памятник природы Боровской бор расположен на территории Брединского муни-
ципального района Челябинской области, к западу от села Боровое. 

8. Площадь памятника природы Боровской бор составляет 210,44 гектара. 
9. Протяженность границы памятника природы Боровской  бор составляет 5,72 ки-

лометра.
10. Граница памятника природы Боровской бор установлена по естественным, чет-

ко определенным объектам на местности – дорогам, линиям электропередачи и дру-
гим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БОРОВСКОЙ БОР
11. Памятник природы Боровской  бор – это ценный лесной массив естественно-

го происхождения. 
Боровской бор расположен в степной зоне восточной части Зауральского пенепле-

на Уральской горной страны.  Бор относится к  равнинным лесам ввиду небольших аб-
солютных лесов и очень незначительных перепадов высот местности. 

 Климат района резко континентальный, характеризуется большим количеством теп-
ла, недостаточным увлажнением и периодически появляющимися засухами.

 Преобладающим насаждением является сосна, кустарниковый ярус выражен незна-
чительно. Естественное возобновление в насаждениях бора оценивается как «хорошее». 
Боровской бор является уникальным объектом, так как расположен на почти крайнем ру-
беже распространения сосновых насаждений в Челябинской области. На территории бо-
ра произрастают виды, включенные в Красную книгу Челябинской области: солодка Кор-
жинского, ковыль Коржинского, лен многолетний, ковыль опушеннолистный. 

Бор имеет статус генетического резервата. Также бор успешно выполняет санитар-
ные и рекреационные функции. 

В бору и его ближайших окрестностях встречаются виды насекомых, занесенных в 
Красную книгу Челябинской области: красотка- девушка, красотка блестящая, богомол 
обыкновенный и другие. Видовой состав птиц представлен широко распространенны-
ми лесными  видами. 

На территории бора зарегистрированы рептилии (гадюка степная, ветреница лом-
кая) и млекопитающие (водяница ночная, усатая ночница, ушан бурый, нетопырь лесной), 
включенные в Красную книгу Челябинской области. 

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
БОРОВСКОЙ БОР

12. Охрана памятника природы Боровской бор организуется и осуществляется Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при 
содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БОРОВСКОЙ БОР
13. В границах памятника природы Боровской  бор запрещается: 
1) предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицательно 
влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Боровской бор;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-
паемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением лесо-
хозяйственных и противопожарных мероприятий; 

9) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

10) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-
ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

12) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы Боровской бор в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Боровской бор строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строитель-
ства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного настоящим По-
ложением, допускается только при наличии положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Боровской  бор, принимают на себя обязательства по обес-
печению режима особой охраны памятника природы Боровской  бор.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Боровской бор, должны обеспечивать надлежащее сани-
тарное и экологическое состояние памятника природы Боровской  бор.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
БОРОВСКОЙ  БОР

17. Использование памятника природы Боровской бор допускается в следующих 
целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки); 
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БОРОВСКОЙ  БОР
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования  памятника при-

роды Боровской бор осуществляется Министерством по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области. 

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Боровской 
бор осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Бо-

ровской бор устанавливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области. 

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

  Утверждено
  постановлением Правительства Челябинской области
  от 18 февраля 2010 года   № 47-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области Брединский бор

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Брединский бор 

определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Брединский  бор 
(далее именуется – памятник природы Брединский  бор), устанавливает режим особой 
охраны памятника природы Брединский  бор, допустимые виды использования памят-
ника природы Брединский бор, а также содержит сведения о площади, описание место-
нахождения и границ памятника природы Брединский  бор.  

2. Брединский  бор отнесен к памятникам природы областного значения решением 
исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21 
января 1969 года № 29 «Об охране памятников природы в области».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Брединский  бор осу-
ществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в об-
ластном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Брединский бор является сохранение учас-
тка ценных лесных насаждений (островного бора) в естественном состоянии, в том числе 
редких и охраняемых видов растений и животных, имеющихся на его территории. 

5. Объявление Брединского бора памятником природы произведено без изъятия зе-
мельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Брединский бор учитывается при раз-
работке документов территориального планирования Челябинской области и докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований, областных и район-
ных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного исполь-
зования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятель-
ности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Брединс-
кий бор согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БРЕДИНСКИЙ БОР

7. Памятник природы Брединский бор расположен на территории Брединского му-
ниципального района, в трех километрах южнее поселка Бреды. 

8. Площадь памятника природы Брединский бор составляет  383,26 гектара. 
9. Протяженность границы памятника природы Брединский бор составляет 8,95 ки-

лометра.
10. Граница памятника природы Брединский бор установлена по естественным, чет-

ко определенным объектам на местности – дорогам, линиям электропередачи и дру-
гим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БРЕДИНСКИЙ БОР
11. Памятник природы Брединский бор расположен в степной зоне восточной 

части Зауральского пенеплена Уральской горной страны. Бор относится к  равнин-
ным лесам ввиду небольших абсолютных высот и очень незначительных перепадов 
высот местности. 

Климат района резко континентальный, характеризуется большим количеством теп-
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ла, недостаточным увлажнением и периодически появляющимися засухами.

Бор представляет собой несколько разрозненных лесных массивов колочного ти-
па, окруженных степью. Основными лесообразующими породами являются сосна, бе-
реза, лиственница и осина. 

Несмотря на небольшие размеры бора, здесь представлены различные растительные 
сообщества: сообщества сосновых лесов, сообщества настоящих дерновиннозлаковых-
разнотравных, петрофитных и солонцеватых степей и солонцеватых лугов. 

На территории Брединского бора произрастают виды растений, включенные в Крас-
ную книгу Челябинской области: солодка Коржинского, лен многолетний, ирис карлико-
вый, тюльпан Биберштейна и другие. 

На данном участке зарегистрировано 14 видов охраняемых насекомых. Орнитофауна 
представлена видами, которые связаны с лесными насаждениями и видами птиц, обитаю-
щими на открытых пространствах. Из видов, занесенных в Красную книгу Челябинской об-
ласти, на территории Брединского бора отмечены могильник и степной лунь. 

На территории бора обитает 1 вид рептилий и 5 видов млекопитающих, включенных 
в Красную книгу Челябинской области. 

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
БРЕДИНСКИЙ  БОР

12. Охрана памятника природы Брединский бор организуется и осуществляется Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при 
содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».  

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БРЕДИНСКИЙ  БОР
13. В границах памятника природы Брединский  бор запрещается: 
1) предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицательно 
влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Брединский бор;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-
паемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением лесо-
хозяйственных и противопожарных мероприятий; 

9) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

10) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-
ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

12) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы Брединский бор в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Брединский бор строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт линейных сооружений с учетом режима особой охраны, уста-
новленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Брединский бор, принимают на себя обязательства по обес-
печению режима особой охраны памятника природы Брединский  бор.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Брединский бор, должны обеспечивать надлежащее сани-
тарное и экологическое состояние памятника природы Брединский  бор.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
БРЕДИНСКИЙ БОР

17. Использование памятника природы Брединский бор допускается в следующих 
целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки); 
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ БРЕДИНСКИЙ  БОР
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования  памятника при-

роды Брединский бор осуществляется Министерством по радиационной и экологичес-
кой безопасности Челябинской области. 

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Брединский 
бор осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Бре-

динский бор устанавливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области. 

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

  Утверждено
  постановлением Правительства Челябинской области
  от  18 февраля 2010 года   № 47-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области Васильевский  бор

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Васильевский 

бор определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Васильев-
ский  бор (далее именуется – памятник природы Васильевский бор), устанавливает ре-
жим особой охраны памятника природы Васильевский  бор, допустимые виды исполь-
зования памятника природы Васильевский бор, а также содержит сведения о площади, 
описание местонахождения и границ памятника природы Васильевский бор.  

2. Васильевский бор отнесен к памятникам природы областного значения решени-
ем исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов  от 
6 октября 1987 г. № 361 «О памятниках природы».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Васильевский  бор осу-
ществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в об-
ластном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Васильевский бор является сохранение 
участка ценных лесных насаждений (островного бора) в естественном состоянии, в том 
числе редких и охраняемых видов растений и животных, имеющихся на его территории. 

5. Объявление Васильевского бора памятником природы произведено без изъятия 
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Васильевский бор учитывается при раз-
работке документов территориального планирования Челябинской области и докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований, областных и район-
ных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного исполь-
зования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятель-
ности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Васильев-
ский бор согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ВАСИЛЬЕВСКИЙ БОР

7. Памятник природы Васильевский бор расположен на территории Красноармейс-
кого муниципального района, недалеко от села Боровое. 

8. Площадь памятника природы Васильевский бор составляет 76,05 гектара. 
9. Протяженность границы памятника природы Васильевский бор составляет 3,21 

километра.
10. Граница памятника природы Васильевский бор установлена по естественным, 

четко определенным объектам на местности – дорогам, линиям электропередачи и дру-
гим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ВАСИЛЬЕВСКИЙ БОР
11. Памятник природы Васильевский  бор расположен в лесостепной части Заураль-

ской равнины. Рельеф территории характеризуется слабой всхолмленностью, имеет мяг-
ко-увалистый характер поверхности с пологими склонами отдельных холмов, на которых 
выступают типичные останцевые формы в виде отдельных каменных глыб. 

Климат района континентальный, с недостаточным увлажнением и периодически 
повторяющимися засухами. 

Памятник природы представляет собой небольшой, изолированный сельскохозяйс-
твенными угодьями островной бор, имеет правильную округлую форму и сформировал-
ся в понижении рельефа на заболоченном участке с длительным устойчивым переув-
лажнением, на торфяных почвах. Произрастающие здесь древесные растения угнете-
ны, скорость роста их невелика. 

Здесь отмечается редкое для лесостепной зоны сообщество олиготрофного  сфаг-
нового болота с комплексом бореальных болотных видов. 

Животный мир типичен для лесостепной зоны. Из редких видов животных здесь от-
мечается сибирский углозуб, из редких видов насекомых — махаон. 

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ БОР

12. Охрана памятника природы Васильевский бор организуется и осуществляется 
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природ-
ные территории Челябинской области».  

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ВАСИЛЬЕВСКИЙ  БОР
13. В границах памятника природы Васильевский  бор запрещается: 
1) предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрица-
тельно влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Васи-
льевский  бор;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-
паемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 

ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-

муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением лесо-
хозяйственных и противопожарных мероприятий; 

9) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

10) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-
ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

12) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы Васильевский бор в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Васильевский бор строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом режима осо-
бой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Васильевский бор, принимают на себя обязательства по 
обеспечению режима особой охраны памятника природы Васильевский  бор.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Васильевский бор, должны обеспечивать надлежащее са-
нитарное и экологическое состояние памятника природы Васильевский  бор.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ  БОР

17. Использование памятника природы Васильевский  бор допускается в следую-
щих целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки); 
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ВАСИЛЬЕВСКИЙ   БОР
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования  памятника при-

роды Васильевский бор осуществляется Министерством по радиационной и экологичес-
кой безопасности Челябинской области. 

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Васильев-
ский бор осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Васи-

льевский бор устанавливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области. 

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

  Утверждено
  постановлением Правительства Челябинской области
  от  18 февраля 2010 года   № 47-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области лесной массив 

на берегу реки Миасс 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области лесной массив на 

берегу реки Миасс определяет правовой статус памятника природы Челябинской области 
лесной массив на берегу реки Миасс (далее именуется – памятник природы лесной массив 
на берегу реки Миасс), устанавливает режим особой охраны памятника природы лесной 
массив на берегу реки Миасс, допустимые виды использования памятника природы лесной 
массив на берегу реки Миасс, а также содержит сведения о площади, описание местона-
хождения и границ памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс.  

2. Лесной массив на берегу реки Миасс отнесен к памятникам природы решени-
ем исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 
6 октября 1987 г. № 361 «О памятниках природы».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы лесной массив на бере-
гу реки Миасс осуществляет областное государственное учреждение «Особо охраняе-
мые природные территории Челябинской области», на содержание которого предусмот-
рены расходы в областном бюджете.

4. Целью образования памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс яв-
ляется сохранение уникального берегового комплекса, включающего старовозрастные 
сосновые насаждения, дубовую рощу, геологические объекты, и луговой прибрежный 
комплекс, в естественном состоянии, в том числе редких и охраняемых видов растений 
и животных, имеющихся на его территории. 

5. Объявление лесного массива на берегу реки Миасс памятником природы про-
изведено без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользовате-
лей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс 
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской 
области и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреа-
ционного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной де-
ятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы 
лесной массив на берегу реки Миасс согласовываются с Министерством по радиаци-
онной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением ле-
сами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛЕСНОЙ МАССИВ НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС

7. Памятник природы лесной массив на берегу реки Миасс расположен на террито-
рии Красноармейского муниципального района, на правом берегу реки Миасс, в 3 ки-
лометрах ниже села Миасское. 

8. Площадь памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс составля-
ет 178,91  гектара. 

9. Протяженность границы памятника природы лесной массив на берегу реки Ми-
асс составляет 7,63 километра.

10. Граница памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс установлена 
по естественным, четко определенным объектам на местности – дорогам, линиям элек-
тропередачи и другим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛЕСНОЙ МАССИВ 
НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС

11. Памятник природы лесной массив на берегу реки Миасс расположен в  лесо-
степной зоне. Климат района континентальный, с недостаточным увлажнением и пери-
одически повторяющимися засухами.

Правый берег, на котором располагается лесной массив, отличается крутизной, бе-
рега сложены опокой — твердой кремнистой осадочной породой светлых тонов, в кото-
рой часто встречается палеофауна. 

Основными лесообразующими породами массива являются сосна и береза, изредка 
к ним примешивается осина. Хорошо развит травяной покров. Он многоярусный, в нем 
преобладает разнотравье. Основную ценность лесному массиву на берегу реки Миасс 
придает наличие участка старовозрастной сосны (80—120 лет), а также наличие посадок 
дуба, сделанных в 1947 году. Произрастают виды, которые нуждаются в особом внимании 
к их состоянию в природной среде, – адонис весенний и прострел раскрытый. 

Обитают следующие виды насекомых, занесенные в Красную книгу Челябинской об-
ласти, – красотка-девушка, красотка блестящая.  

Со стороны реки Миасс к лесному массиву прилегает обширная луговина со старич-
ными водоемами, небольшими прудами и низинными сфагновыми болотами, образую-
щими с бором единый прибрежный комплекс. 

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЛЕСНОЙ МАССИВ НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС

12. Охрана памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс организуется и 
осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области при содействии областного государственного учреждения «Особо ох-
раняемые природные территории Челябинской области».  

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЛЕСНОЙ МАССИВ 
НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС

13. В границах памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс запрещается: 
1) предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицатель-
но влияющих на изменения природных характеристик памятника природы лесной мас-
сив на берегу реки Миасс;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-

тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением лесо-
хозяйственных и противопожарных мероприятий; 

9) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

10) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-
ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

12) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс в естествен-
ном состоянии.

14. На территории памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов 
капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установ-
ленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы. 

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс, принимают на се-
бя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы лесной 
массив на берегу реки Миасс.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс, должны обеспе-
чивать надлежащее санитарное и экологическое состояние памятника природы лесной 
массив на берегу реки Миасс.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЛЕСНОЙ МАССИВ НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС

17. Использование памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс допус-
кается в следующих целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки); 
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЛЕСНОЙ МАССИВ НА БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС

18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования  памятника при-
роды лесной массив на берегу реки Миасс осуществляется Министерством по радиаци-
онной и экологической безопасности Челябинской области. 

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы лесной 
массив на берегу реки Миасс осуществляется Главным управлением лесами Челябин-
ской области. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы лес-

ной массив на берегу реки Миасс устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

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

  Утверждено
  постановлением Правительства Челябинской области
  от  18 февраля 2010 года   № 47-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области Сосновый бор 

«Золотая сопка» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Сосновый бор 

«Золотая сопка» определяет правовой статус памятника природы Челябинской облас-
ти Сосновый бор «Золотая сопка» (далее именуется – памятник природы Сосновый бор 
«Золотая сопка»), устанавливает режим особой охраны памятника природы Сосновый 
бор «Золотая сопка», допустимые виды использования памятника природы Сосновый 
бор «Золотая сопка», а также содержит сведения о площади, описание местонахожде-
ния и границ памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка».  

2. Сосновый бор «Золотая сопка» отнесен к памятникам природы решением испол-
нительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21 ян-
варя 1969 года № 29 «Об охране памятников природы в области».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Сосновый бор «Золотая 
сопка» осуществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые при-
родные территории Челябинской области», на содержание которого предусмотрены рас-
ходы в областном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» является 
сохранение участка ценных лесных насаждений (островного бора) в естественном со-
стоянии, в том числе редких и охраняемых видов растений и животных, имеющихся на 
его территории. 

5. Объявление Соснового бора «Золотая сопка» памятником природы произведе-
но без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих 
участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» учитыва-
ется при разработке документов территориального планирования Челябинской области 
и документов территориального планирования муниципальных образований, областных 
и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного 
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной де-
ятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Со-
снового бора «Золотая сопка» согласовываются с Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Че-
лябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ СОСНОВЫЙ БОР «ЗОЛОТАЯ СОПКА»

7. Памятник природы Сосновый бор «Золотая сопка» расположен на территории Троиц-
кого городского округа и Троицкого муниципального района, на левом берегу реки Уй.  

8. Площадь памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» составляет 1534,68  
гектара. 

9. Протяженность границы памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» со-
ставляет 19,20 километра.

10. Граница памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» установлена по ес-
тественным, четко определенным объектам на местности – дорогам, линиям электро-
передачи и другим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
СОСНОВЫЙ БОР «ЗОЛОТАЯ СОПКА»

11. Памятник природы Сосновый бор «Золотая сопка» расположен в степной зоне. 
Климат района отличается резкой континентальностью. Высокие летние температуры и 
низкая относительная влажность приводят к дефициту влаги в районе. 

 Сосновый бор «Золотая сопка» расположен на границе степи и лесостепи, что обуслав-
ливает специфичность древесно-кустарниковых пород. Основные лесообразующие породы 
— сосна, береза, осина. Подлесок слабо выражен, местами отсутствует. По каменистым об-
нажениям формируются сообщества, типичные для сухих сосновых боров с разряженным 
травяным покровом. На ровных и более влажных пониженных участках рельефа формиру-
ется густой, но неравномерный по сложению и многовидовой травостой. Произрастает вид, 
занесенный в Красную книгу Челябинской области, – ковыль перистый. 

Обитают следующие виды насекомых, занесенные в Красную книгу Челябинской об-
ласти, – обыкновенный богомол, дыбка степная, сенница амариллис, сенница тулия, го-
лубянка лиана.  

Близость города оказывает на бор мощную антропогенную нагрузку. 

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
СОСНОВЫЙ БОР «ЗОЛОТАЯ СОПКА»

12. Охрана памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» организуется и осу-
ществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области при содействии областного государственного учреждения «Особо охраня-
емые природные территории Челябинской области».  

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
СОСНОВЫЙ БОР «ЗОЛОТАЯ СОПКА»

13. В границах памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» запрещается: 
1) предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрица-
тельно влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Сосно-
вый бор «Золотая сопка»;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-
паемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением лесо-
хозяйственных и противопожарных мероприятий; 

9) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

10) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-
ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

12) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» в естественном со-
стоянии.

14. На территории памятника природы Соснового бора «Золотая сопка» строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов ка-
питального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установ-
ленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположен-
ных в границах памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка», принимают на се-
бя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Сосно-
вый бор «Золотая сопка».

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположен-
ных в границах памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка», должны обеспечи-
вать надлежащее санитарное и экологическое состояние памятника природы Сосно-
вый бор «Золотая сопка».

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
СОСНОВЫЙ БОР «ЗОЛОТАЯ СОПКА»

17. Использование памятника природы Сосновый бор «Золотая сопка» допускает-
ся в следующих целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки); 
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
СОСНОВЫЙ БОР «ЗОЛОТАЯ СОПКА»

18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования  памятника при-
роды Сосновый бор «Золотая сопка» осуществляется Министерством по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области. 

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Сосновый бор 
«Золотая сопка» осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Со-

сновый бор «Золотая сопка» устанавливается в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и Челябинской области. 
Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области 

Г.Н. ПОДТЕСОВ.

  Утверждено
  постановлением Правительства Челябинской области
  от 18 февраля 2010 года   № 47-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области Черный бор

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Черный бор 

определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Черный бор (да-
лее именуется – памятник природы Черный бор), устанавливает режим особой охраны 
памятника природы Черный бор, допустимые виды использования памятника природы 
Черный бор, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и гра-
ниц памятника природы Черный бор.  

2. Черный бор отнесен к памятникам природы решением исполнительного комите-
та Челябинского областного Совета депутатов трудящихся  от 21 января 1969 г. № 29  
«Об охране памятников природы в области».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Черный бор осущест-
вляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные терри-
тории Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в об-
ластном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Черный бор является сохранение участ-
ка ценных лесных насаждений (островного бора) в естественном состоянии, в том числе 
редких и охраняемых видов растений и животных, имеющихся на его территории. 

5. Объявление Черного бора памятником природы произведено без изъятия земель-
ных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Черный бор учитывается при разработ-
ке документов территориального планирования Челябинской области и документов тер-
риториального планирования муниципальных образований, областных и районных схем 
землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, 
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятель-
ности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Черный 
бор согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ, ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕРНЫЙ БОР 

7. Памятник природы Черный бор расположен на территории Чесменского муници-
пального района, в 1 километре юго-западнее поселка Черноборка. 

8. Площадь памятника природы Черный бор составляет 2018,9  гектара. 
9. Протяженность границы памятника природы Черный бор составляет 19,7 кило-

метра.
10. Граница памятника природы Черный бор установлена по естественным, чет-

ко определенным объектам на местности – дорогам, линиям электропередачи и дру-
гим объектам.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕРНЫЙ БОР
11. Памятник природы Черный бор расположен в степной части Зауральской рав-

нины, расчленённой невысокими холмами и долинами небольших рек. Климат райо-
на резко континентальный, с недостаточным увлажнением и периодически повторяю-
щимися засухами.

Местоположение Черного бора возвышенное с выступающими в северной и запад-
ной части сопками, скалистыми горными породами, останцами и плитами.

Основными лесообразующими породами массива являются сосна и береза, изред-
ка к ним примешивается осина. Подлесок не выражен, травяной покров разреженный, 
располагается пятнами, много степных видов. 

 На лесных полянах и на окраинах бора сформировались прекрасные луговые, лу-
гово-степные и степные сообщества с разнообразным и многоярусным травяным пок-
ровом. Произрастают виды, занесенные в Красную книгу Челябинской области: рябчик 
русский, ковыль перистый. 

Черный бор используется в качестве транзитного убежища для кабана, лося, рыси. 
 Черный бор обладает богатой орнитофауной. В нем отмечены птицы, внесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Челябинской области, – могиль-
ник, орлан-белохвост, филин. 

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЯЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕРНЫЙ БОР 
12. Охрана памятника природы Черный бор организуется и осуществляется Минис-

терством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при со-
действии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области».  

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕРНЫЙ БОР
13. В границах памятника природы Черный бор запрещается: 
1) предоставление земельных и лесных участков под строительство, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования 
с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исклю-
чением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для лич-
ного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицательно 
влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Черный бор;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-
паемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением лесо-
хозяйственных и противопожарных мероприятий; 

9) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

10) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведён-
ных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сни-
жения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

12) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству памятника природы Черный бор в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Черный бор строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительс-
тва, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного настоящим По-
ложением, допускаются только при наличии положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы.

VI. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Черный бор, принимают на себя обязательства по обес-
печению режима особой охраны памятника природы Черный бор.

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах памятника природы Черный бор, должны обеспечивать надлежащее санитар-
ное и экологическое состояние памятника природы Черный бор.

VII. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕРНЫЙ БОР
17. Использование памятника природы Черный бор допускается в следующих це-

лях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 

и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-

низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки); 
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕРНЫЙ БОР
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования  памятника при-

роды Черный бор осуществляется Министерством по радиационной и экологической бе-
зопасности Челябинской области. 

19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Черный бор 
осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области. 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Чер-

ный бор устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации и Челябинской области. 

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

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 12 февраля 2010 года № 25-П

В соответствии со статьей 15 Закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2010 год», в целях укрепления финансовой дисциплины и создания условий для оз-
доровления местных бюджетов муниципальных образований Челябинской области Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и возврата бюд-
жетных кредитов, полученных муниципальными образованиями Челябинской области из 
областного бюджета в 2010 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля Губернатора Челябинской области — Министра финансов Челябинской области Го-
лубцову В.Г.

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

П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 12 февраля 2010 года № 25-П
Порядок

предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов,
полученных муниципальными образованиями

Челябинской области из областного бюджета в 2010 году
1. Настоящий Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кре-

дитов, полученных муниципальными образованиями Челябинской области из областного 
бюджета в 2010 году (далее именуется — Порядок), определяет механизм предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кредитов, полученных муниципальными об-
разованиями Челябинской области из областного бюджета в 2010 году.

2. Бюджетный кредит предоставляется муниципальным образованиям Челябинской 
области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источ-
никам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 500000 
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тыс. рублей на частичное покрытие дефицита местных бюджетов, покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и погашение дол-
говых обязательств муниципальных образований Челябинской области.

3. Обращение органа местного самоуправления муниципального образования Челя-
бинской области о предоставлении бюджетного кредита должно содержать обоснование 
необходимости предоставления бюджетного кредита, сведения о поступивших доходах 
и произведенных расходах местного бюджета за истекший период текущего финансо-
вого года, прогноз по доходам и расходам местного бюджета и источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета на период заимствования, а также источники и сро-
ки погашения бюджетного кредита.

4. Бюджетный кредит предоставляется с учетом предельного объема муниципаль-
ного долга, установленного решением о местном бюджете на текущий финансовый год, 
на срок до трех лет с уплатой процентов за пользование бюджетными средствами в раз-
мере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на день заключения договора (соглашения) о предоставлении 
бюджетного кредита.

5. Решение о предоставлении бюджетного кредита муниципальному образованию 
Челябинской области принимает Губернатор Челябинской области.

6. Бюджетный кредит не предоставляется муниципальному образованию Челябин-
ской области, имеющему просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полу-
ченным ранее из областного бюджета.

7. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором (соглашением) меж-
ду Министерством финансов Челябинской области и уполномоченным органом местно-
го самоуправления муниципального образования Челябинской области.

8. Объем бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на 2010 год на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, величины дефицита местного бюджета, величины временного кас-
сового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, а также суммы, 
необходимой для погашения долговых обязательств муниципального образования 
Челябинской области.

9. Возврат бюджетного кредита в областной бюджет осуществляется муниципаль-
ным образованием Челябинской области в порядке и сроки, установленные договором 
(соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.

10. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов в областной 
бюджет осуществляется Министерством финансов Челябинской области в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинс-
кой области.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
Министр финансов Челябинской области

В.Г. ГОЛУБЦОВА.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СЕЗОННЫХ ЛЬГОТ 
ПЕНСИОНЕРАМ-САДОВОДАМ, ПЕНСИОНЕРАМ-ОГОРОДНИКАМ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКИХ 
И ПРИГОРОДНЫХ СЕЗОННЫХ (САДОВЫХ) МАРШРУТОВ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 36-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан», Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» Правитель-
ство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий местным бюдже-
там на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предо-
ставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршру-
тов в 2010 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 18 февраля 2010 года № 36-П
Порядок

предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов
автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 

сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам 
на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных 

(садовых) маршрутов в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет предоставление субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлени-
ем сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в виде оплаты 
50 процентов стоимости месячного проездного билета на автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 
2010 года (далее именуются — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских ок-
ругов Челябинской области, органами местного самоуправления которых установлены 
сезонные льготы пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в виде оплаты 
50 процентов стоимости месячного проездного билета на автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 
2010 года (далее именуются — сезонные льготы) в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2010 год.

3. Условиями предоставления субсидий является представление органами местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области в 
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти в срок до 6 июля 2010 года по итогам работы сезонных (садовых) маршрутов за 
период с 1 мая по 30 июня 2010 года и в срок до 25 октября 2010 года по итогам ра-
боты сезонных (садовых) маршрутов за период с 1 июля по 15 октября 2010 года сле-
дующих документов:

1) нормативного правового акта об установлении сезонных льгот;
2) нормативного правового акта об утверждении сезонных (садовых) маршрутов, та-

рифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями пассажирского транс-
порта на сезонных (садовых) маршрутах, и об организации работы указанных маршру-
тов на период с 1 мая по 15 октября 2010 года;

3) сведений о количестве реализованных льготных проездных билетов в соответствии 
с утвержденными сезонными (садовыми) маршрутами за отчетный период;

4) сведений о количестве транзакций по реализованным пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам электронным льготным проездным билетам в соответствии 
с утвержденными сезонными (садовыми) маршрутами за отчетный период;

5) сведений о компенсации расходов автотранспортных предприятий, связанных с 
предоставлением сезонных льгот, из местного бюджета в размере не менее 50 процен-
тов предоставленных сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огород-
никам за отчетный период.

4. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области на основании представленных органами местного самоуправления 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, формирует предложение по 
распределению субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов автотранс-
портных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам, и представляет на утверждение Правитель-
ству Челябинской области.

5. Размер софинансирования из областного бюджета составляет не более 50 про-
центов понесенных автотранспортными предприятиями расходов от предоставления се-
зонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам.

6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением, ут-
вержденным постановлением Правительства Челябинской области, на основании дого-
воров о предоставлении субсидий на компенсацию расходов автотранспортных предпри-
ятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсио-
нерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов в Челябинской области, заключенных между Министерством стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органами 
местного самоуправления Челябинской области.

7. Перечисление субсидий осуществляется Министерством финансов Челябинской 
области на основании заявок на перечисление субсидий местным бюджетам, представ-
ленных Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования не позднее 
трехдневного срока на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Че-
лябинской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти несут предусмотренную законодательством ответственность за достоверность све-
дений, содержащихся в представленных в Министерство строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской области отчетных документах.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответствен-
ность в установленном законодательством порядке.

10. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, предостав-
ленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 184-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 37-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. 

№ 184-П «Об областной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 19 сен-
тября 2009 г., № 178, спецвыпуск № 26) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «заболеваниями на 2009-2011 годы»» заменить 
словами «заболеваниями» на 2009-2011 годы». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую про-
грамму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-
2011 годы», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 
20.08.2009 г. № 184-П «Об областной целевой программе «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» (Южноуральская па-
норама, 19 сентября 2009 г., № 178, спецвыпуск № 26).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 18 февраля 2010 года № 37-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на 2009—2011 годы»
1. В наименовании областной целевой программы слова «заболеваниями на 2009-

2011 годы» заменить словами «заболеваниями» на 2009-2011 годы».
2. В паспорте областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социаль-

но значимыми заболеваниями» на 2009—2011 годы:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования:
цифры  «313 703,4» заменить цифрами «246 670,4»;
цифры «130 900,0» заменить цифрами «63 867,0».
3. В главе IV:
1) в пункте 10:
цифры  «313 703,4» заменить цифрами «246 670,4»;
цифры «130 900,0» заменить цифрами «63 867,0»;
2) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы   и   источники  финансирования  по подпрограммам  представлены в 

таблице 1.

Таблица 1
Финансирование Программы по подпрограммам*

№
п/п

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Всего 
на 2009—2011 

годы

2009 
год

2010 
год

2011 
год

1. «Сахарный диабет» областной бюджет 18 814,0 6 840,0 5 987,0 5 987,0
2. «Туберкулез» областной бюджет 12 400,0 без фи-

нанси-
рования

6 200,0 6 200,0

3. «Онкология» областной бюджет 6 452,0 без фи-
нанси-
рования

без фи-
нансиро-
вания

6 452,0

4. «Инфекции, пере-
даваемые половым 
путем»

областной бюджет 4 708,0 970,0 970,0 2 768,0

5. «ВИЧ-инфекция»  областной бюджет 11 076,0 1 400,0 1 400,0 8 276,0
6. «Вирусные 

гепатиты»
областной бюджет 95 203,4 19 600,0 19 600,0 56 003,4

7. «Психические 
расстройства»

областной бюджет 5 355,0 60,0 60,0 5 235,0

8. «Артериальная 
гипертония»

областной бюджет 2 980,0 без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нанси-
рования

2 980,0

9. «Вакцинопрофи-
лактика»

областной бюджет 89 682,0 29 650,0 29 650,0 30 382,0

Итого 246 670,4 58 520,0 63 867,0 124 283,4

*Средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, указа-
ны  в ценах 2009 года. Указанные средства могут быть скорректированы с учетом воз-
можностей областного бюджета на текущий финансовый год.».

4. В пункте 17 главы VI:
раздел V. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» таблицы 2 из-

ложить в следующей редакции:

«V. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»
11. Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. 

населения
число случаев 55,3 53,6 51,9 50,3

12. Заболеваемость детей сифилисом 
на 100 тыс. детского населения

число случаев 13,6 9,7 9,3 7,2

13. Заболеваемость детей гонореей  на 100 
тыс. детского населения

число случаев 10,2 9,4 8,5 8,0

14. Доля специализированных медицинских 
учреждений, осуществляющих 
мониторинг изменчивости возбудителей 
инфекций, передаваемых половым путем, 
в общем числе учреждений дерматовене-
рологического профиля

процентов 30 30 30 40

15. Количество подростковых специализиро-
ванных центров профилактики  и лечения 
инфекций, передаваемых половым путем

единиц 2 2 2 2».

5. В приложении 3 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:

1) в паспорте подпрограммы «Онкология», в позиции, касающейся объемов и источ-
ников финансирования подпрограммы:

цифры  «16 772,0» заменить цифрами «6 452,0»;
цифры  «10 320,0» заменить словами «без финансирования»;
2) в пункте 10 главы IV:
цифры  «16 772,0» заменить цифрами «6 452,0»;
цифры  «10 320,0» заменить словами «без финансирования»;
3) в пункте 11 главы IV:
цифры  «10 320,0» заменить словами «без финансирования»;
4) в приложении к подпрограмме «Онкология»:
в пункте 1:
цифры «10 320,0» по тексту заменить словами «без финансирования»;
цифры «16 772,0» заменить цифрами «6 452,0»;
строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«Итого 00,0 без финансирования 6452,0 6452,0». 
6. В приложении 4 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с со-

циально значимыми заболеваниями» на 2009—2011 годы:
1) в паспорте подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем», в позиции, 

касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
цифры  «6 508,0» заменить цифрами «4 708,0»;
цифры  «2 770,0» заменить цифрами «970,0»;
2) в пункте 10 главы IV:
цифры  «6 508,0» заменить цифрами «4 708,0»;
цифры  «2 770,0» заменить цифрами «970,0»;
3) в пункте 11 главы IV:
в подпункте 1:
цифры  «110,0» заменить словами «без финансирования» в обоих случаях;
цифры  «218,0» заменить цифрами «108,0»;
в подпункте 2:
в позиции, касающейся приобретения медикаментов и изделий медицинского назначения:
в строке «в 2010 году» слова «без финансирования» заменить цифрами «200,0»;
в позиции, касающейся приобретения реактивов лабораторного исследования ме-

тодом прямой иммунофлюоресценции:
в строке «в 2010 году» цифры «248,7» заменить цифрами «67,0»;
в позиции, касающейся приобретения реактивов для лабораторных исследований 

методом реакции прямой гемагглютинации:
в строке «в 2010 году» цифры «72,8» заменить цифрами «27,5»;
в позиции, касающейся приобретения реактивов для лабораторных исследований 

методом иммуноферментного анализа:
в строке «в 2010 году» цифры «970,5» заменить цифрами «639,5»;
в позиции, касающейся приобретения реактивов для лабораторных исследований ме-

тодом микрореакции с плазмой:
в строке «в 2010 году» цифры «1 208,0» заменить цифрами «36,0»;
в позиции «итого по мероприятию»:
в строке «в 2010 году» цифры «2500,0» заменить цифрами «970,0»;
цифры «5 970,0» заменить цифрами «4440,0»;
4) в пункте 12 главы IV:
в строке «в 2010 году» цифры «160,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «320,0» заменить цифрами «160,0»;
5) в приложении к подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»:
в пункте 1:
цифры «2 610,0» заменить цифрами «970,0»;
цифры «6 188,0» заменить цифрами «4 548,0»;
цифры «110,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «218,0» заменить цифрами «108,0»;
слова

«внедрение новых 
технологий диа-
гностики и лече-
ния инфекций, пе-
редающихся поло-
вым путем

970,0 2500,0 2500,0 5970,0 Министерство здравоохранения Че-
лябинской области, ГУЗ «Челябинс-
кий областной кожно-венерологи-
ческий диспансер», ГУЗ «Областной 
кожно-венерологический диспан-
сер № 3», ГУЗ «Челябинский облас-
тной кожно-венерологический дис-
пансер № 11»»

заменить словами

«внедрение новых 
технологий диа-
гностики и лече-
ния инфекций, пе-
редающихся поло-
вым путем

970,0 970,0 2500,0 4440,0 Министерство здравоохранения Че-
лябинской области, ГУЗ «Челябинс-
кий областной кожно-венерологи-
ческий диспансер», ГУЗ «Областной 
кожно-венерологический диспансер 
№ 3», ГУЗ «Челябинский областной 
кожно-венерологический диспан-
сер № 11»»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Профилактика, 
диагностика и 
лечение забо-
леваний, пере-
даваемых по-
ловым путем:

проведение 
первичной 
профилакти-
ки заболева-
ний, переда-
ваемых поло-
вым путем, на 
основе созда-
ния информа-
ционно-про-
пагандистской 
системы 

без фи-
нан-
сирова-
ния

без 
финан-
сирова-
ния

без фи-
нан-
сирова-
ния

без 
финан-
сирова-
ния

160,0

160,0

160,0

160,0

Министерство здравоохранения Че-
лябинской области, ГУЗ «Челябинс-
кий областной кожно-венерологичес-
кий диспансер»

Министерство здравоохранения Че-
лябинской области, ГУЗ «Челябинский 
областной кожно-венерологический 
диспансер»»;

в строке «Итого»:
цифры «2 770,0» заменить цифрами «970,0»;
цифры «6 508,0» заменить цифрами «4 708,0».
7. В приложении 5 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с со-

циально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:
1) в паспорте подпрограммы «ВИЧ-инфекция», в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы:
цифры  «17 952,0» заменить цифрами «11 076,0»;
в строке «2010 год» цифры  «8 276,0» заменить цифрами «1 400,0»;
2) в пункте 11 главы IV:
цифры  «17 952,0» заменить цифрами «11 076,0»;
в строке «2010 год» цифры  «8 276,0» заменить цифрами «1 400,0»;
3) в пункте 12 главы IV:
в подпункте 1:
в позиции, касающейся проведения одной акции с охватом не менее 2000 чело-

век за акцию:
в строке «в 2010 году» цифры «250,0» заменить словами «без финансирования»;
в позиции, касающейся проведения одного семинара с привлечением не менее 

30 человек:
в строке «в 2010 году» цифры «50,0» заменить словами «без финансирования»;
в позиции «итого по мероприятию»:
в строке «в 2010 году» цифры «300,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «600,0» заменить цифрами «300,0»;
в подпункте 2:
цифры «1 400,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «2 800,0» заменить цифрами «1 400,0»;
4) в пункте 13 главы IV:
в строке «в 2010 году» цифры  «6 576,0» заменить цифрами «1 400,0»;
цифры  «14 552,0» заменить цифрами «9 376,0»;
5) в приложении к подпрограмме «ВИЧ-инфекция»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Совершенствование мето-
дов профилактики ВИЧ-ин-
фекции

организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на информирование и обуче-
ние специалистов учрежде-
ний здравоохранения и со-
циальной защиты населения 
по вопросам выявления, ле-
чения и профилактики 
ВИЧ-инфекции

обеспечение современно-
го уровня проведения про-
филактики 
ВИЧ-инфекции от мате-
ри ребенку

без
финан-
сирова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

без
финан-
сирова-
ния

1700,0

300,0

1400,0

1700,0

300,0

1400,0

Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти, ГУЗ «Челябинский 
областной центр медицин-
ской профилактики»

Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти, ГУЗ «Челябинский 
областной центр медицин-
ской профилактики», ГУЗ 
«Челябинский областной 
кожно-венерологический 
диспансер № 3»

Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти, ГУЗ «Челябинский 
областной кожно-вене-
рологический диспансер 
№ 3»»;

в пункте 2:
слова

«2. Совершенствование мето-
дов диагностики, лечения 
ВИЧ-инфекции и поддержки 
ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом:

1400,0 6576,0 6576,0 14552,0 Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области»

заменить словами

«2. Совершенствование мето-
дов диагностики, лечения 
ВИЧ-инфекции и под-
держки ВИЧ-инфицирован-
ных и больных СПИДом:

1400,0 1400,0 6576,0 9376,0 Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области»;

слова

«внедрение новых технологий диа-
гностики ВИЧ-инфекций и СПИД-
ассоциированных заболеваний

1400,0 6576,0 6576,0 14552,0 Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области»

заменить словами

«внедрение новых техноло-
гий диагностики ВИЧ-ин-
фекций и СПИД-ассоции-
рованных заболеваний

1400,0 1400,0 6576,0 9376,0 Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти»;

строку «Итого» изложить в следующей редакции:

«Итого 1400,0 1400,0 8276,0 11076,0».

8. В приложении 6 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:

1) в паспорте подпрограммы «Вирусные гепатиты», в позиции, касающейся объемов 
и источников финансирования подпрограммы:

цифры  «131 896,4» заменить цифрами «95 203,4»;
цифры  «56 293,0» заменить цифрами «19 600,0»;
2) в пункте 9 главы IV:
цифры  «131 896,4» заменить цифрами «95 203,4»;
цифры  «56 293,0» заменить цифрами «19 600,0»;
3) в пункте 10 главы IV:
в подпункте 2:
цифры  «1 801,0» заменить цифрами «658,50»;
цифры  «4 184,5» заменить цифрами «3 042,0»;
в подпункте 3:
цифры  «1 900,0» заменить цифрами «744,50»;
цифры  «5 529,5» заменить цифрами «4 374,0»;
в подпункте 4:
в строке «в 2010 году» цифры «6 410,0» заменить цифрами «500,0»;
цифры «13 320,0» заменить цифрами «7 410,0»;
4) в пункте 11 главы IV:
цифры  «44 082,0» заменить цифрами «14 097,0»;
цифры  «95 213,4» заменить цифрами «65 228,4»;
5) в пункте 12 главы IV:
цифры  «2 100,0» заменить цифрами «3 600,0»;
цифры  «7 649,0» заменить цифрами «9 149,0»;
6) в приложении к подпрограмме «Вирусные гепатиты»:
в пункте 1:
цифры «10 111,0» заменить цифрами «1 903,0»;
цифры «29 034,0» заменить цифрами «20 826,0»;
цифры «1 801,0» заменить цифрами «658,50»;
цифры «4 184,50» заменить цифрами «3 042,0»;
цифры «1 900,0» заменить цифрами «744,50»;
цифры «5 529,5» заменить цифрами «4 374,0»;
слова

«проведение обследования лиц 
из группы риска на наличие 
маркеров к гепатитам В и С

500,0 6410,0 6410,0 13320,0 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области»

заменить словами

«проведение обследования лиц 
из группы риска на наличие 
маркеров к гепатитам В и С

500,0 500,0 6410,0 7410,0 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области»;

в пункте 2:
цифры «44 082,0» заменить цифрами «14 097,0»;
цифры «95 213,4» заменить цифрами «65 228,4»;
в пункте 4:
цифры «2 100,0» заменить цифрами «3 600,0»;
цифры «7 649,0» заменить цифрами «9 149,0»;
в строке «Итого»:
цифры «56 293,0» заменить цифрами «19 600,0»;
цифры «131 896,4» заменить цифрами «95 203,4».
9. В приложении 7 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с со-

циально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:
1) в паспорте подпрограммы «Психические расстройства», в позиции, касающейся 

объемов и источников финансирования подпрограммы:
цифры  «11 520,0» заменить цифрами «5 355,0»;
цифры  «6 225,0» заменить цифрами «60,0»;
2) в пункте 9 главы IV:
цифры  «11 520,0» заменить цифрами «5 355,0»;
цифры  «6 225,0» заменить цифрами «60,0»;
3) в пункте 10 главы IV:
в подпункте 1:
в строке «в 2010 году» цифры «50,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в подпункте 2:
в строке «в 2010 году» цифры «455,0» заменить цифрами «60,0»;
цифры «970,0» заменить цифрами «575,0»;
4) в пункте 11 главы IV:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) совершенствование методов диагностики (приобретение электроэнцефалогра-

фов, УЗИ-аппарата цветного стационарного с 3 датчиками):
в 2011 году приобретение электроэнцефалографов, УЗИ-аппарата цветного ста-

ционарного с 3 датчиками:
из расчета стоимости 1 электроэнцефалографа - 1 000,0 тыс. рублей:
в 2011 году - 3 000,0 тыс. рублей;
из расчета  стоимости 1 УЗИ-аппарата цветного стационарного с 3 датчиками  — 

1 410,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 410,0 тыс. рублей
итого по мероприятию:
в 2009 году без финансирования;
в 2010 году - без финансирования;
в 2011 году - 4 410,0 тыс. рублей;
всего на 2009-2011 годы - 4 410,0 тыс. рублей;»;
в подпункте 2:
в строке «в 2010 году» цифры «140,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «280,0» заменить цифрами «140,0»;
в подпункте 3:
в позиции «из расчета стоимости 1 аппарата»:
в строке «в 2010 году» цифры «50,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в позиции, касающейся приобретения медикаментов:
цифры  «170,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры  «400,0» заменить цифрами «130,0»;
в позиции «итого по мероприятию»:
цифры  «220,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры  «500,0» заменить цифрами «180,0»;
5) в приложении к подпрограмме «Психические расстройства»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Совершенствование мето-
дов профилактики психичес-
ких расстройств:

обеспечение подготовки ме-
дицинских работников пер-
вичной медицинской сети 
по вопросам лечения и про-
филактики психических рас-
стройств

организация работы телефо-
на «доверия» для лиц, находя-
щихся в кризисной ситуации

60,0

без
финан-
сиро
вания

60,0

60,0

без 
финан-
сиро-
вания

60,0

505,0

50,0

455,0

625,0

50,0

575,0

Министерство здравоохра-
нения Челябинской облас-
ти, ГУЗ «Областная клини-
ческая специализированная 
психоневрологическая боль-
ница № 1»

Министерство здравоохра-
нения Челябинской облас-
ти, ГУЗ «Областная клини-
ческая специализированная 
психоневрологическая боль-
ница № 1»

Министерство здравоохра-
нения Челябинской облас-
ти, ГУЗ «Областная клини-
ческая специализированная 
психоневрологическая боль-
ница № 1»»;

в пункте 2:
цифры «5 720,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «10 450,0» заменить цифрами «4 730,0»;
цифры «5 360,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «9 770,0» заменить цифрами «4 410,0»;
слова

«совершенствование мето-
дов диагностики при прове-
дении судебно-психиатри-
ческой экспертизы

без
финан-
сирова-
ния

140,0 140,0 280,0 Министерство здравоохра-
нения Челябинской области, 
ГУЗ «Областной психоневроло-
гический диспансер», 
ГУЗ «Областная клиническая спе-
циализированная психоневроло-
гическая больница № 1», 
ГУЗ «Областная психиатрическая 
больница № 7», 
ГУЗ «Областная психоневрологи-
ческая больница № 5»»

заменить словами

«совершенствование мето-
дов диагностики при прове-
дении судебно-психиатри-
ческой экспертизы

без
финан-
сиро-
вания

без
финан-
сиро-
вания

140,0 140,0 Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
ГУЗ «Областной психоневрологи-
ческий диспансер», 
ГУЗ «Областная клиническая спе-
циализированная психоневроло-
гическая больница № 1», ГУЗ «Об-
ластная психиатрическая больни-
ца № 7», 
ГУЗ «Областная психоневрологи-
ческая больница № 5»»;

цифры «220,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «400,0» заменить цифрами «180,0»;
в строке «Итого»:
цифры «6 225,0» заменить цифрами «60,0»;
цифры «11 520,0» заменить цифрами «5 355,0».
10. В приложении 8 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:
1) в паспорте подпрограммы «Артериальная гипертония», в позиции, касающейся 

объемов и источников финансирования подпрограммы:
цифры  «5 960,0» заменить цифрами «2 980,0»;
в строке «в 2010 году» цифры «2 980,0» заменить словами «без финансирования»;
2) в пункте 10 главы IV:
цифры  «5 960,0» заменить цифрами «2 980,0»;
в строке «в 2010 году» цифры «2 980,0» заменить словами «без финансирования»;
3) в пункте 11 главы IV:
в подпункте 1:
в позиции, касающейся организации телепрограмм:
в строке «в 2010 году» цифры «160,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «320,0» заменить цифрами «160,0»;
в позиции, касающейся размещения статей в печатных средствах массовой информации:
в строке «в 2010 году» цифры «500,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «1 000,0» заменить цифрами «500,0»;
в позиции «итого по мероприятию»:
в строке «в 2010 году» цифры «660,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «1 320,0» заменить цифрами «660,0»;
в подпункте 2:
в позиции, касающейся приобретения медикаментов:
в строке «в 2010 году» цифры «720,0» заменить словами  «без финансирования»;
цифры «1 440,0» заменить цифрами «720,0»;
в позиции, касающейся приобретения химреактивов для определения триглециридов:
в строке «в 2010 году» цифры «8,8» заменить словами «без финансирования»;
в позиции, касающейся приобретения химреактивов для определения липопротеи-

дов высокой плотности:
в строке «в 2010 году» цифры «34,2» заменить словами «без финансирования»;
в позиции, касающейся приобретения химреактивов для определения липопротеи-

нов низкой плотности:
в строке «в 2010 году» цифры «72,0» заменить словами «без финансирования»;
в позиции «итого по мероприятию»:
в строке «в 2010 году» цифры «835,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «1 670,0» заменить цифрами «835,0»;
в подпункте 3:
цифры  «328,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры  «655,0» заменить цифрами «327,0»;
в подпункте 4:
цифры  «837,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры  «1 676,0» заменить цифрами «838,0»;
в подпункте 5:
в позиции «из расчета стоимости обучения 1 пользователя 2 раза в год»:
в строке «в 2010 году» цифры «100,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «из расчета стоимости сопровождения программного обеспечения»:
в строке «в 2010 году» цифры «50,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
в позиции «итого по мероприятию»:
в строке «в 2010 году» цифры «150,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «300,0» заменить цифрами «150,0»;
в подпункте 6:
в строке «в 2010 году» цифры «170,0» заменить словами  «без финансирования»;
цифры «340,0» заменить цифрами «170,0»;
4) приложение к подпрограмме «Артериальная гипертония» изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
11. В приложении 9 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:
1) в паспорте подпрограммы «Вакцинопрофилактика», в позиции, касающейся объ-

емов и источников финансирования подпрограммы:
цифры  «91 881,0» заменить цифрами «89 682,0»;
цифры  «31 849,0» заменить цифрами «29 650,0»;
2) в пункте 9 главы IV:
цифры  «91 881,0» заменить цифрами «89 682,0»;
цифры  «31 849,0» заменить цифрами «29 650,0»;
3) в пункте 11 главы IV:
в подпункте 1:
цифры  «429,0» заменить цифрами «213,5»;
цифры  «819,0» заменить цифрами «603,5»;
в подпункте 2:
цифры  «287,0» заменить цифрами «213,5»;
цифры  «548,0» заменить цифрами «474,5»;
4) в пункте 12 главы IV:
в подпункте 1:
в строке «в 2010 году» цифры «500,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в подпункте 2:
в строке «в 2010 году» цифры «50,0» заменить словами  «без финансирования»;
цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
5) в пункте 13 главы IV:
в подпункте 1:
цифры  «160,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры  «300,0» заменить цифрами «140,0»;
в подпункте 2:
в строке «в 2010 году» цифры «450,0» заменить словами  «без финансирования»;
цифры «900,0» заменить цифрами «450,0»;
в подпункте 3:
в строке «в 2010 году» цифры «750,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «1 500,0» заменить цифрами «750,0»;
6) в приложении к подпрограмме «Вакцинопрофилактика»:
в пункте 2:
цифры «954,0» заменить цифрами «665,0»;
цифры «1 821,0» заменить цифрами «1 532,0»;
цифры «429,0» заменить цифрами «213,5»;
цифры «819,0» заменить цифрами «603,5»;
цифры «287,0» заменить цифрами «213,5»;
цифры «548,0» заменить цифрами «474,5»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Совершенствование системы контро-
ля за проведением 
вакцинопрофилактики:

обеспечение прививочными сертифика-
тами населения Челябинской области

проведение конкурса на лучший при-
вивочный кабинет

без
финан-
сирова-
ния
без 
финан-
сирова-
ния
без 
финан-
сирования

без
финан-
сирова-
ния
без 
финан-
сирова-
ния
без 
финан-
сирования

550,0

500,0

50,0

550,0

500,0

50,0

Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти»;

в пункте 4:
цифры «1 360,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «2 700,0» заменить цифрами «1 340,0»;
цифры «160,0» заменить словами «без финансирования»;
цифры «300,0» заменить цифрами «140,0»;
слова

«информирование населения о мерах пре-
дупреждения инфекций, управляемых средс-
твами специфической профилактики

без 
финан-
сирования

450,0 450,0 900,0 Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти»

заменить словами
«информирование населения о мерах пре-
дупреждения инфекций, управляемых средс-
твами специфической профилактики

без 
финан-
сирования

без 
финан-
сирования

450,0 450,0 Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти»;

слова
«повышение квалификации медицинских ра-
ботников прививочных бригад

без 
финанси-
рования

750,0 750,0 1500,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области»

заменить словами
«повышение квалификации медицинских 
работников прививочных бригад

без 
финан-
сирования

без 
финан-
сирования

750,0 750,0 Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти»;

в строке «Итого»:
четвертой цифры «31 849,0» заменить цифрами «29 650,0»;
шестой цифры «91 881,0» заменить цифрами «89 682,0».

Заместитель Губернатора Челябинской области 
Е.В. РЕДИН.

Приложение
к подпрограмме «Артериальная гипертония»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 18 февраля 2010 года   № 37-П)

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония»*
Наименование 
мероприятия 

по направлениям

Финансирование по годам
(тыс. рублей)

Всего
(тыс.

рублей)

Исполнитель

2009 год 2010 год 2011 год 2009—
2011 годы

Совершенствование мероприя-
тий по профилактике, диагности-
ке и лечению артериальной гипер-
тонии и реабилитации больных с 
осложнениями артериальной ги-
пертонии:

без фи-
нансиро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

2 980,0 2 980,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области, ГУЗ 
«Челябинский областной кар-
диологический диспансер», ГУЗ 
«Челябинский областной центр 
медицинской профилактики», 
ОГУЗ ЧОМИАЦ

освещение вопросов первичной 
и вторичной профилактики арте-
риальной гипертонии в средствах 
массовой информации

без фи-
нанси-ро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

660,0 660,0 Министерство здравоохранения 
Челябинской области, ГУЗ «Че-
лябинский областной центр ме-
дицинской профилактики»

организация и проведение мероп-
риятий по профилактике и конт-
ролю факторов риска артериаль-
ной гипертонии (выявление фак-
торов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний)

без фи-
нанси-ро-
вания

без фи-
нансиро-
вания

835,0 835,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

организация и проведение мероп-
риятий по проведению мониторин-
га и контролю артериальной гипер-
тонии и факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний

без 
финанси-
рования

без фи-
нансиро-
вания

327,0 327,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

организация и ведение регистра 
больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

без 
финанси-
рования

без фи-
нансиро-
вания

838,0 838,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

создание системы контроля за 
ходом выполнения мероприятий 
по профилактике и лечению ар-
териальной гипертонии; совер-
шенствование системы государс-
твенного регистра больных арте-
риальной гипертонией

без
финанси-
рования

без фи-
нансиро-
вания

150,0 150,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области, ОГУЗ 
ЧОМИАЦ

внедрение новых методов диа-
гностики больных артериальной 
гипертонией

без
финанси-
рования

без
финанси-
рования

без
финанси-
рования

без
финанси-
рования

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

проведение семинаров по вопросам 
первичной и вторичной профилакти-
ки артериальной гипертонии 

без
финанси-
рования

без фи-
нансиро-
вания

170,0 170,0 Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

Итого 00,0 00,0 2 980,0 2 980,0

*В таблице использованы следующие сокращения:
ГУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики» - государственное учреждение 

здравоохранения «Челябинской областной центр медицинской профилактики»;
ГУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер» - государственное учреждение 

здравоохранения «Челябинский областной кардиологический диспансер»;
ОГУЗ ЧОМИАЦ – областное государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр».
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 350-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18 февраля 2010 года № 38-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 811 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 350-П «О Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год» (Южноуральская панорама, 16 ян-
варя 2010 г., № 6), следующие изменения:

1) пункт 3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания: 
«государственное (муниципальное) задание медицинским организациям Челябинской области, участвующим в реализации Территориальной программы государственных га-

рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год (приложение 6).»;
2) в приложении 5 к указанной Территориальной программе:
пункт 2 раздела I дополнить подпунктом 57-1 следующего содержания: 
«57-1) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер;»;
3) дополнить указанную Территориальную программу приложением 6 (прилагается).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-

твах 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Правительства   Челябинской области 

от 18 февраля 2010 года    № 38-П
«Приложение 6

к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  проживающим в Челябинской области, 
бесплатной  медицинской помощи на 2010 год

Государственное (муниципальное) задание медицинским организациям Челябинской области, участвующим в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2010 год

№ 
п/п

Муниципальные образования, 
областные государственные учреждения здравоохранения* 
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Медицинская помощь, предоставляемая за 
счет средств областного и местных бюджетов

Медицинская помощь, предо-
ставляемая в соответствии с Тер-
риториальной программой ОМС*
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1. Агаповский муниципальный район 35,20 12,50 50,10 6,61 1,54 99,50 20,07 6,93 12,50 149,60 26,68 8,47
2. Аргаяшский муниципальный район 42,20 13,00 158,20 9,59 1,30 189,70 48,65 20,70 13,00 347,90 58,24 22,00
3. Ашинский муниципальный район 65,50 21,70 24,50 16,36 500,00 123,63 36,80 21,70 524,50 139,99 36,80
4. Брединский муниципальный район 31,00 9,50 51,00 31,67 6,30 101,45 35,91 5,52 9,50 152,45 67,58 11,82
5. Варненский муниципальный район 28,80 10,00 23,00 187,00 50,26 12,30 10,00 210,00 50,26 12,30
6. Верхнеуральский муниципальный район 42,10 13,70 88,00 32,62 8,82 145,00 54,30 16,81 13,70 233,00 86,92 25,63
7. Верхнеуфалейский городской округ 37,80 12,20 24,50 1,15 306,90 50,93 32,24 12,20 331,40 52,08 32,24
8. Еманжелинский муниципальный район 53,40 16,70 20,10 1,83 369,00 91,99 54,85 16,70 389,10 93,82 54,85
9. Еткульский муниципальный район 30,20 9,30 48,45 1,17 1,25 146,91 37,04 16,66 9,30 195,36 38,21 17,91

10. Златоустовский городской округ 190,40 60,00 63,50 7,50 2,20 1 782,60 364,77 139,99 60,00 1846,10 372,27 142,19
11. Карабашский городской округ 15,50 5,70 12,00 0,65 80,00 24,38 6,30 5,70 92,00 25,03 6,30
12. Карталинский муниципальный район 49,80 20,00 52,25 25,23 7,50 312,75 88,26 17,00 20,00 365,00 113,49 24,50
13. Каслинский муниципальный район 38,20 15,00 1,20 342,90 68,87 15,90 15,00 342,90 70,07 15,90
14. Катав-Ивановский муниципальный район 35,00 13,50 23,44 0,66 235,55 70,01 18,30 13,50 258,99 70,67 18,30
15. Кизильский муниципальный район 26,50 10,30 60,00 113,00 29,79 11,38 10,30 173,00 29,79 11,38
16. Копейский городской округ 139,20 43,90 44,60 1 160,00 250,19 46,91 43,90 1204,60 250,19 46,91
17. Коркинский муниципальный район 64,80 20,70 27,40 604,80 124,10 46,11 20,70 632,20 124,10 46,11
18. Красноармейский муниципальный район 43,90 10,00 70,00 26,39 145,00 55,94 11,07 10,00 215,00 82,33 11,07
19. Кунашакский муниципальный район 29,60 11,80 92,46 15,67 6,75 127,17 30,44 3,30 11,80 219,63 46,11 10,05
20. Кусинский муниципальный район 30,20 11,50 26,00 10,09 1,53 240,00 42,41 21,30 11,50 266,00 52,50 22,83
21. Кыштымский городской округ 42,90 13,70 19,00 3,55 327,00 79,48 29,77 13,70 346,00 83,03 29,77
22. Локомотивный городской округ 10,00 17,12 5,50 44,00 44,00 17,12 5,50
23. Магнитогорский городской округ 409,40 139,20 77,94 46,68 4 189,90 774,21 309,00 139,20 4267,84 820,89 309,00
24. Миасский городской округ 167,10 50,97 94,94 7,68 1 499,78 321,54 84,19 50,97 1594,72 329,22 84,19
25. Нагайбакский муниципальный район 22,00 7,08 26,95 9,90 4,95 116,00 32,50 7,81 7,08 142,95 42,40 12,76
26. Нязепетровский муниципальный район 20,30 6,85 35,80 10,05 2,10 116,27 27,51 7,01 6,85 152,07 37,56 9,11
27. Озерский городской округ 98,90 625,70 193,18 26,34 625,70 193,18 26,34
28. Октябрьский муниципальный район 26,80 5,00 34,04 2,31 6,60 121,34 39,38 7,36 5,00 155,38 41,69 13,96
29. Пластовский муниципальный район 26,20 10,00 10,50 5,59 3,01 184,50 43,25 16,98 10,00 195,00 48,84 19,99
30. Саткинский муниципальный район 86,70 30,50 86,40 31,99 1 032,16 166,26 51,99 30,50 1118,56 198,25 51,99
31. Снежинский городской округ 50,50 368,00 85,13 16,80 368,00 85,13 16,80
32. Сосновский муниципальный район 59,50 17,65 144,00 8,94 12,60 233,00 48,60 4,08 17,65 377,00 57,54 16,68
33. Трехгорный городской округ 34,50 220,50 41,92 2,63 220,50 41,92 2,63
34. Троицкий городской округ 82,20 41,00 7,70 1,39 532,00 154,01 34,90 41,00 539,70 155,40 34,90
35. Троицкий муниципальный район 31,00 5,00 3,97 90,00 19,25 13,50 5,00 90,00 23,22 13,50
36. Увельский муниципальный район 31,50 9,00 64,50 10,89 2,10 149,50 30,90 12,60 9,00 214,00 41,79 14,70
37. Уйский муниципальный район 26,30 10,00 45,91 9,90 5,50 120,24 35,30 8,41 10,00 166,15 45,20 13,91
38. Усть-Катавский городской округ 28,10 185,60 31,35 6,30 185,60 31,35 6,30
39. Чебаркульский городской округ 43,00 20,00 25,81 372,02 102,40 11,29 20,00 397,83 102,40 11,29
40. Чебаркульский муниципальный район 30,10 13,00 7,92 3,05 103,00 19,84 9,38 116,00 27,76 12,43
41. Челябинский городской округ 1 093,70 325,00 215,50 82,43 19,98 11 611,80 2 146,05 612,60 325,00 11827,30 2228,48 632,58
42. Чесменский муниципальный район 20,10 6,80 24,00 11,50 4,46 129,70 30,31 10,80 6,80 153,70 41,81 15,26
43. Южноуральский городской округ 38,60 15,00 10,18 330,00 73,19 11,51 15,00 340,18 73,19 11,51

Итого по муниципальным образованиям: 3 508,70 1 053,75 1 895,67 460,20 107,04 29 891,24 6 157,50 1 835,62 1 053,75 31 786,91 6 617,70 1 942,66
44. ГМЛПУЗ Челябинская областная клиническая больница 4,51 110,82 168,45 180,68 172,96 291,50
45. ГЛПУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» 64,10 69,40 86,21 2,97 69,40 150,31 2,97
46. ГУЗ «Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер» 58,00 58,00
47. ОГУЗ Центр организации специализированной медицинс-

кой помощи «Челябинский государственный институт ла-
зерной хирургии»

9,91 9,91

48. ГУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн»

5,00 105,00 64,70 10,71 110,00 64,70 10,71

49. ГУЗ «Областной перинатальный центр» 29,00 63,69 29,00 63,69
50. ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 101,00 101,00
51. ГУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер» 21,52 21,52
52. ГУЗ «Областная клиническая специализированная психо-

неврологическая больница № 1»
154,00 429,00 30,00 154,00 429,00 30,00

53. ГУЗ «Областная специализированная психоневрологичес-
кая больница № 2»

184,00 184,00

54. ГУЗ «Областная психиатрическая больница № 3» 10,00 88,00 7,50 10,00 88,00 7,50
55. ГУЗ «Областная специализированная психиатрическая боль-

ница № 4»
52,80 52,80

56. ГУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5» 70,00 171,70 25,31 70,00 171,70 25,31
57. ГУЗ «Областная психоневрологическая больница № 6» 28,00 64,60 7,50 28,00 64,60 7,50
58. ГУЗ «Областная психиатрическая больница № 7» 57,00 41,50 57,00 41,50
59. ГУЗ «Областная детская психоневрологическая больница № 1» 26,40 5,00 26,40 5,00
60. ГУЗ «Областная детская психоневрологическая больница № 2» 34,00 34,00
61. ГУЗ «Областной психоневрологический диспансер» 56,30 65,32 12,00 56,30 65,32 12,00
62. ГУЗ «Челябинский областной клинический противотубер-

кулезный диспансер»
113,48 240,00 113,48 240,00

63. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 2» 57,00 57,00
64. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 3» 27,75 69,70 11,25 27,75 69,70 11,25
65. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 6» 26,80 85,00 26,80 85,00
66. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 7» 9,00 17,00 5,00 9,00 17,00 5,00
67. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 8» 12,00 11,90 12,00 11,90
68. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 13» 7,98 7,98
69. ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 15» 5,60 10,20 5,60 10,20
70. ГУЗ «Областная туберкулезная больница» г. Копейска 40,35 128,00 5,00 40,35 128,00 5,00
71. ГУЗ «Областная туберкулезная больница г. Чебаркуль» 15,00 47,60 15,00 47,60
72. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» 82,50 76,50 10,00 82,50 76,50 10,00
73. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 4» 42,00 27,20 5,00 42,00 27,20 5,00
74. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 5» 20,00 20,40 20,00 20,40
75. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 6» 16,15 23,80 16,15 23,80
76. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 9» 12,25 17,00 12,25 17,00
77. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 10» 10,86 15,30 2,50 10,86 15,30 2,50
78. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 11» 14,60 20,40 14,60 20,40
79. ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13» 17,25 54,40 17,25 54,40
80. ГУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница» 33,00 33,00
81. ГУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2» 34,00 34,00
82. ГУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 3» 35,70 35,70
83. ГУЗ «Челябинский областной кожно-венерологический диспансер» 13,20 14,52 8,00 16,08 21,20 30,60
84. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» 111,50 8,25 315,00 29,70 6,00 426,50 37,95 6,00
85. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 4» 25,00 3,30 1,20 207,18 10,78 13,80 232,18 14,08 15,00
86. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 5» 10,50 1,65 35,68 5,61 4,80 46,18 7,26 4,80
87. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 6» 15,20 1,32 0,90 67,00 5,61 5,10 82,20 6,93 6,00
88. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 7» 7,50 1,32 1,20 14,30 4,46 2,70 21,80 5,78 3,90
89. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 8» 9,00 1,98 21,60 2,58 0,90 30,60 4,56 0,90
90. ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 11» 20,30 1,70 2,21 58,51 4,81 9,88 78,81 6,51 12,09
91. ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичес-

кий диспансер»
185,41 2,82 74,00 12,08 9,15 74,00 197,49 11,97

92. ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2» 39,00 40,41 8,40 39,00 40,41 8,40
93. ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 3» 14,00 25,59 1,68 14,00 25,59 1,68
94. ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологичес-

кая больница»
55,00 74,80 10,00 55,00 74,80 10,00

95. ГУЗ «Областной наркологический диспансер» 50,00 39,10 50,00 39,10
96. ГУЗ «Областной дом ребенка № 1 специализированный для 

детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

24,38 24,38

97. ГУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой»

41,60 41,60

98. ГУЗ «Областной дом ребенка № 3 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

19,50 19,50

99. ГУЗ «Областной дом ребенка № 4 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

35,75 35,75

100. ГУЗ «Областной дом ребенка № 5 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

42,25 42,25

101. ГУЗ «Областной дом ребенка № 6 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

19,50 19,50

102. ГУЗ «Областной дом ребенка № 7 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

22,75 22,75

103. ГУЗ «Областной дом ребенка № 8 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

16,25 16,25

104. ГУЗ «Областной дом ребенка № 9 специализированный для 
детей с органическим поражением центральной нервной сис-
темы с нарушением психики»

19,50 19,50

105. ОГУЗ детский санаторий «Каменный цветок» для лечения ту-
беркулеза всех форм

36,30 36,30

106. ГУЗ детский санаторий «Солнышко» 16,25 16,25
107. ГУЗ детский санаторий «Голубой мыс» 32,50 32,50
108. ОГЛПУ «Детский кардиоревматологический санаторий «Бе-

резовая роща»
26,00 26,00

109. ОГУЗ «Анненский детский санаторий для лечения туберку-
леза всех форм»

39,60 39,60

110. ГУЗ «Челябинский областной центр реабилитации» 1,50 1,50
Итого по областным государственным учреждениям здра-
воохранения

1 341,10 3 098,42 144,39 1 299,62 489,30 76,09 2 640,72 3 587,72 220,48

Итого по Челябинской области 3 508,70 1 053,75 3 236,77 3 558,62 251,43 31 190,86 6 646,80 1 911,71 1 053,75 34 427,63 10 205,42 2 163,14

   

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 39-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
10 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» и в целях реали-
зации областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской 
области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин-
ской области от 17.12.2009 г. № 345-П «Об областной целевой программе «Социаль-
ная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2009-2010 годы, Правительство 
Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году из областного бюд-
жета субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных областной целевой программой 
«Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2009-2010 годы.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах 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.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18 февраля 2010 года № 39-П

Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий 
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных областной 
целевой программой «Социальная поддержка инвалидов 

в Челябинской области» на 2009—2010 годы
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из облас-
тного бюджета на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, предусмотренных областной целевой программой «Социальная 
поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2009-2010 годы (далее именуются — субси-
дии), а также порядок их возврата в случае нарушений условий предоставления.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг инвалидам войны в Афганис-

тане в областном государственном унитарном предприятии «Санаторий «Сосновая горка»;
2) возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг инвалидам по зрению в 

областном государственном унитарном предприятии «Санаторий «Еловое»;
3) возмещение части затрат по увеличению производственных мощностей, модер-

низации и ремонту имущества организаций Челябинской областной организации Все-
российского общества слепых в целях содействия занятости инвалидов;

4) возмещение части затрат организациям, связанным с содействием занятости ин-
валидов, единственными учредителями которых являются общественные объединения 
инвалидов, находящиеся на территории Челябинской области, из расчета объема зачис-
ляемых в областной бюджет сумм налога на прибыль организаций.

3. Для предоставления субсидий в Министерство социальных отношений Челябинской 
области (далее именуется — Министерство) представляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) заверенные руководителем предприятия (организации) копии свидетельства о вне-

сении записи в единый государственный реестр юридических лиц, учредительных доку-
ментов, документов, подтверждающих полномочия руководителя;

3) копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах предприятия (ор-
ганизации) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи за-
явления о предоставлении субсидии, либо иной документации, если предприятие (орга-
низация) не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс;

4) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым плате-
жам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

5) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

6) копия отчета по налогу на прибыль за прошедший год, заверенная налоговым ор-
ганом, для получения субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом 4 пунк-
та 2 настоящего Порядка;

7) справка о среднесписочной численности работающих инвалидов и их доля в фон-
де оплаты труда для получения субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом 4 
пункта 2 настоящего Порядка.

4. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных на 2010 год 
в областном бюджете на реализацию мероприятий областной целевой программы «Соци-
альная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденных 
и доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств, с учетом требований 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Размер субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 2 на-
стоящего Порядка, определяется пропорционально понесенным затратам предприятий 
(организаций), претендующих на получение субсидий.

Размер субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 настоя-
щего Порядка, равен сумме налога на прибыль, зачисленного в областной бюджет.

6. Субсидии предоставляются в соответствии с заключенным между Министерством и по-
лучателем субсидий соглашением о предоставлении субсидий, которое должно содержать:

1) размер, сроки предоставления субсидий;
2) обязательства получателя субсидий по их целевому использованию;
3) порядок, сроки предоставления отчетности получателем субсидий;
4) обязательства получателя субсидий по возврату полной суммы средств субсидий, исполь-

зованных не по целевому назначению и (или) не использованных в течение финансового года.
7. Субсидии перечисляются получателям субсидий на основании заявки Министерс-

тва, представленной в Министерство финансов Челябинской области.
8. Министерство финансов Челябинской области в течение трех рабочих дней орга-

низует перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Министерство.
10. В случае нарушения условий предоставления субсидий получатели субсидий пе-

речисляют денежные средства на единый счет областного бюджета в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате субсидий.

11. Министерство и получатели субсидий в соответствии с действующим законода-
тельством несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджет-
ных средств, а также за своевременное предоставление отчетности об использовании 
средств областного бюджета.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 13-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 48-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в состав Межведомственного координационного совета по Челябинско-

му областному страховому фонду документации, утвержденный постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 24.01.2008 г. № 13-П «О создании Челябинско-
го областного страхового фонда документации» (Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, Выпуск № 1, I часть), сле-
дующие изменения:

1) включить в состав Межведомственного координационного совета следующих лиц:
Андриянов А.Т. — заместитель начальника управления промышленности и оборонного 

комплекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области; 
Гунбин Н.И. — инженер управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Министерства культуры Челябинской области; 
Зинченко С.Н. — главный специалист — эксперт отделения группы страхового фонда 

документации отдела оперативного планирования Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Челябинской области (по согласованию);

Киприянов А.Г. — начальник Специального отдела филиала открытого акционерно-
го общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — Че-
лябэнерго» (по согласованию);

Киселев Л.Н. — начальник отдела по взаимодействию с военными организациями и 
работе с ветеранами боевых действий и военной службы Главного управления по взаи-
модействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области;

Коновалова М.С. — начальник службы по защите государственной тайны Правитель-
ства Челябинской области;

Топинская Л.П. — начальник отдела формирования страхового фонда документации 
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области;

2) указать новые должности следующих членов Межведомственного координаци-
онного совета:

Давыдов И.М. — начальник отдела мобилизационной работы Министерства образо-
вания и науки Челябинской области;

Дубова И.М. — главный специалист отдела обеспечения надзорных функций управ-
ления государственного строительного надзора Министерства строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

Проскурякова И.А. — начальник аналитического управления Министерства эконо-
мического развития Челябинской области;

3) исключить из состава Межведомственного координационного совета Багаутдинова 
Р.А., Буренко Ю.Н., Сергеева А.К., Сударикова В.Д., Суркову О.С., Филатову Л.В.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Рязанова Н.М.

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

П.И. СУМИН.

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ОПТОВЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ 
НАДБАВКАХ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 26 февраля 2010 года № 51-П

В соответствии с Федеральным законом «О лекарственных средствах», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 9 ноября 2001 г. 
№ 782 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства», от 8 авгус-
та 2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», Законом Челябинской об-
ласти «Об обеспечении населения Челябинской области лекарственными средствами» 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Установить предельные оптовые надбавки для организаций оптовой торговли ле-
карственными средствами и предельные розничные надбавки для аптечных учрежде-

ний независимо от их организационно-правовой формы к фактическим отпускным це-
нам производителей на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств:

1) предельные оптовые надбавки на лекарственные средства: 
стоимостью до 50 рублей включительно — 25 процентов; 
стоимостью свыше 50 рублей до 500 рублей включительно — 22 процента;
стоимостью свыше 500 рублей — 20 процентов;
2) предельные оптовые надбавки на наркотические средства и психотропные ве-

щества — 25 процентов;
3) предельные розничные надбавки на лекарственные средства: 
стоимостью до 50 рублей включительно — 40 процентов; 
стоимостью свыше 50 рублей до 500 рублей включительно — 37 процентов;
стоимостью свыше 500 рублей — 35 процентов;
4) предельные розничные надбавки на наркотические средства и психотропные ве-

щества — 40 процентов.
2. Установить предельные оптовые надбавки для организаций оптовой торговли и предельные 

розничные надбавки для аптечных учреждений независимо от их организационно-правовой фор-
мы, осуществляющих реализацию лекарственных средств, не включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, и изделий медицинского назначения:

1) предельные оптовые надбавки к отпускной цене производителя или к отпускной 
цене оптового поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначе-
ния — 25 процентов;

2) предельные розничные надбавки к отпускной цене производителя или к отпуск-
ной цене оптового поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения — 40 процентов.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 20.05.2004 г. № 48-П 

«О торговых надбавках на лекарственные средства и изделия медицинского назначе-
ния» (Южноуральская панорама, 1 июня 2004 г., № 60);

2) постановление Правительства Челябинской области от 19.05.2005 г. № 66-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
20.05.2004 г. № 48-П» (Южноуральская панорама, 31 мая 2005 г., № 93);

3) постановление Правительства Челябинской области от 30.06.2006 г. № 131-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 
20.05.2004 г. № 48-П» (Южноуральская панорама, 18 июля 2006 г., № 139).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010-2011 ГОДАХ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
Постановление Губернатора Челябинской области от 25 февраля 2010 года № 57

В целях реализации областной целевой Программы развития малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной 
целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2009-2011 годы», постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) про-
вести в 2010-2011 годах конкурс в области предпринимательской деятельности «Зо-
лотой Меркурий».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010-2011 годах конкурса в 
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010-2011 годах конкурса в 
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и утвердить ее со-
став (прилагается).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 25 февраля 2010 года № 57
Положение о проведении в 2010—2011 годах конкурса

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010-
2011 годах конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Мерку-
рий» (далее именуется — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях:
выявления, поощрения и распространения передового опыта наиболее эффективно 

работающих субъектов малого предпринимательства;
усиления роли субъектов малого предпринимательства в социально-экономическом 

развитии Челябинской области;
формирования позитивного общественного мнения о деятельности субъектов мало-

го предпринимательства на территории Челябинской области;
привлечения внимания к решению социальных вопросов в сфере малого бизнеса, 

повышения материального и социального уровня жизни работников субъектов малого 
предпринимательства Челябинской области;

участия победителей Конкурса в 2010-2011 годах в федеральном конкурсе на соискание 
Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший предприниматель в сфере производства, строительства»; 
«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»; 
«Лучший предприниматель в сфере оказания услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере народных художественных промыслов и ремес-

ленной деятельности»;
«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса».

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Организаторами Конкурса являются Министерство экономического развития Че-

лябинской области (далее именуется — Минэкономразвития) и Южно-Уральская торго-
во-промышленная палата (далее именуется — Палата) (по согласованию).

5. В Конкурсе принимают участие субъекты малого предпринимательства, зарегис-
трированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории 
Челябинской области, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, не име-
ющие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе 
бюджетным средствам (далее именуются — участники Конкурса).

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6. Минэкономразвития выполняет следующие функции: 
сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов; 
регистрация участников Конкурса;
экспертиза представленных участниками Конкурса конкурсных материалов на их со-

ответствие требованиям настоящего Положения;
оценка количественных критериев отбора победителей и призеров Конкурса (опре-

деляются в результате вычислений);
передача конкурсных материалов в Палату для оценки качественных критериев от-

бора победителей и призеров Конкурса;
контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
проведение Конкурса и документальное оформление его итогов.
7. Палата выполняет следующие функции:
консультация участников Конкурса по вопросам подготовки и заполнения конкур-

сных материалов;
оценка качественных критериев отбора победителей и призеров Конкурса (опреде-

ляются экспертным путем);
передача в Минэкономразвития результатов оценки качественных критериев отбо-

ра победителей и призеров Конкурса.
8. Конкурсная комиссия по проведению в 2010-2011 годах конкурса в области пред-

принимательской деятельности «Золотой Меркурий» (далее именуется — Конкурсная ко-
миссия) определяет победителей и призеров Конкурса.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
9. Для участия в Конкурсе участник обязан представить в Минэкономразвития сле-

дующие конкурсные материалы:
1) в номинациях «Лучший предприниматель в сфере производства, строительства», 

«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Лучший предприниматель в 
сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель в сфере народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности»:

заявка на участие в Конкурсе № 1 согласно приложению 1;
анкета участника Конкурса № 1 согласно приложению 2;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свиде-

тельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (далее именуется — свидетельство о государственной регистрации);

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам;
копии бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах, налоговых декла-

раций за предшествующий календарный год;
копия формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-

ющий календарный год с отметкой налогового органа о принятии формы;
2) в номинации «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса»:
заявка на участие в Конкурсе № 2 согласно приложению 3;
анкета участника Конкурса № 2 согласно приложению 4;
копия свидетельства о государственной регистрации;
справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам;
копия штатного расписания;
копия формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-

ющий календарный год с отметкой налогового органа о принятии формы;
копии документов, подтверждающих выплату заработной платы работникам за пред-

шествующий календарный год (платежных ведомостей, кассовых расходных ордеров и 
других документов);

копия декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
за предшествующий календарный год;

копии расчетов авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплатель-
щиков, производящих выплаты физическим лицам, за предшествующий календарный год;

копии расчетных ведомостей по средствам Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации за предшествующий календарный год.

Дополнительно участники Конкурса вправе представить материалы, подтверждаю-
щие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма от органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Челябинской области либо профессионального со-
юза, либо других организаций, копии дипломов, полученных на конкурсах, выставках, яр-
марках или иных мероприятиях, публикации в прессе и другие материалы).

10. Минэкономразвития осуществляет прием конкурсных материалов в срок до 
31 марта текущего календарного года.

11. Конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, установленного на-
стоящим Положением, или представленные не в полном объеме, организаторами Кон-
курса не рассматриваются.

* В таблице использованы следующие сокращения:
ОМС — обязательное медицинское страхование; ГМЛПУЗ — государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения; ГЛПУЗ — государственное лечебно-профилактичес-

кое учреждение здравоохранения; ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения; ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения; ГЛПУ — государственное лечебно-профилактичес-
кое учреждение; ОГЛПУ — областное государственное лечебно-профилактическое учреждение.».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

12. Участники Конкурса вправе принять участие в Конкурсе по одной и более номи-
нациям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.

13. Организаторы Конкурса рассматривают материалы участников Конкурса, про-
водят их экспертизу в течение 30 календарных дней со дня окончания приема конкур-
сных материалов.

14. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса, руководс-
твуясь следующими количественными и качественными критериями:

1) в номинациях «Лучший предприниматель в сфере производства, строительства», 
«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Лучший предприниматель в 
сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель в сфере народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности»:

количественные критерии:
динамика изменения размера среднемесячной заработной платы, отношение сред-

немесячной заработной платы работников субъекта малого предпринимательства к сред-
немесячной заработной плате в муниципальном образовании Челябинской области, на 
территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса;

производительность труда одного работающего (отношение объема выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) к среднесписочной численности работников);

рентабельность продаж, рост объема выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
рост прибыли от реализации товаров (работ, услуг);

динамика налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
динамика инвестиций в основной капитал;
качественные критерии:
конкурентоспособность выпускаемых товаров (работ, услуг), наличие зарегистриро-

ванного товарного знака, знака обслуживания и механизмы его продвижения;
качество и новизна товаров (работ, услуг);
применение прогрессивных технологий;
развитие партнерских отношений с российскими и иностранными предприятиями;
участие в благотворительных акциях, иных формах социальной помощи;
2) в номинации «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса»: 
количественные критерии:
количество созданных новых рабочих мест;
динамика изменения размера среднемесячной заработной платы, отношение сред-

немесячной заработной платы работников субъекта малого предпринимательства к сред-
немесячной заработной плате в муниципальном образовании Челябинской области, на 
территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса;

производительность труда одного работающего (отношение объема выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) к среднесписочной численности работников);

выплаты социального характера в месяц на одного работника;
организация медицинского обслуживания, страхования работников;
гарантии и компенсации работникам за счет средств работодателя, кроме предус-

мотренных действующим законодательством;
затраты на профессиональную подготовку и повышение квалификации работников;
качественные критерии:
своевременность выплаты заработной платы работникам;
соблюдение действующего законодательства о труде, наличие службы (специалиста) 

по охране труда;
прохождение аттестации рабочих мест по условиям труда;
реализация социально-культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий для 

работников за счет средств работодателя;
решаемые социальные проблемы для муниципального образования Челябинской об-

ласти, на территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса.
VI. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
15. Определение победителей и призеров Конкурса по каждой номинации осущест-

вляется в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 14 настоящего Положения, оценивает-

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

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количес-

тво баллов;
4) призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие вторые и третьи 

места по количеству набранных баллов.
16. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей и призеров Конкур-

са принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом.
17. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябин-

ской области, президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Вручение дипломов Губернатора Челябинской области, президента Южно-Уральской 

торгово-промышленной палаты производится в торжественной обстановке.
Победители и призеры Конкурса получают право использовать в своей документа-

ции и рекламных материалах звание «Лучший предприниматель в сфере производства, 
строительства», «Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Лучший 
предприниматель в сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель в сфере народ-
ных художественных промыслов и ремесленной деятельности» и (или) «Лучший работо-
датель в сфере малого бизнеса», участвовать в 2010-2011 годах в федеральном кон-
курсе на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельнос-
ти «Золотой Меркурий».

18. Проведение Конкурса и его итоги освещаются Минэкономразвития и Палатой на 
официальных сайтах, в средствах массовой информации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 1
к Положению о проведении в 2010-2011 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Заявка на участие в Конкурсе № 1
1. ________________________________________________________________________,

(полное наименование субъекта малого предпринимательства — заявителя)
зарегистрировано___________________________________________________________,

                                   (наименование органа регистрации) 
___________________________________________________________________________,

(номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

заявляет о своем намерении принять участие в 20__ году в конкурсе в области предпринима-
тельской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации ______________________.

                                                                                                                                        (указать номинацию)
2. К заявке прилагаются следующие материалы:

1) анкета участника Конкурса № 1 на____листах;
2) копия свидетельства о государственной регистрации на____листах;
3) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды на____листах;

4) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работни-
кам на____листах;

5) копии бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах, налоговых де-
клараций за предшествующий календарный год на____листах;

6) копия формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшес-
твующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии формы.

Достоверность представленной информации гарантирую.
С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен.

«____»__________20___года        _________________________________________
                                                                                   М.П. (подпись, Ф.И.О. руководителя)

Приложение 2
к Положению о проведении в 2010-2011 годах конкурса в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Анкета участника Конкурса № 1
1. Информация об участнике Конкурса:
наименование субъекта малого предпринимательства (далее именуется — СМП) _______
___________________________________________________________________________;
Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________
фактический адрес (место осуществления деятельности) _________________________
юридический адрес__________________________________________________________;
телефон (_____)__________________________, факс (______) ______________________;
электронная почта __________________________________________________________.
2. Показатели деятельности СМП:
Основные виды выпускаемых товаров (работ, услуг):
1)______________________________________ — _______процентов от общего объема;
2)______________________________________ — _______процентов от общего объема;
3)______________________________________ — _______процентов от общего объема;
4)______________________________________ — _______процентов от общего объема;

Наименование показателя Единица 
измерения

Годы, предшествующие году 
проведения Конкурса

20__ год 20__ год 20__ год

Объем выручки от реализации товаров (работ, ус-
луг)

рублей

Объем прибыли от реализации товаров (работ, 
услуг)

рублей

Объем инвестиций в основной капитал рублей
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фон-
ды, всего

рублей

в том числе:
в консолидированный бюджет Челябинской об-
ласти

рублей

Среднемесячная заработная плата работников рублей
Среднесписочная численность работников, всего человек
в том числе: руководителей человек
специалистов человек
рабочих человек

Оценка конкурентоспособности выпускаемых товаров (работ, услуг) _____________
________________________________________________________________________.

Наличие зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания и механизмы его 
продвижения_______________________________________________________________.

Освоение новых технологий и выпуск нового конкурентоспособного товара (работ, 
услуг) (краткая характеристика, соответствие стандартам, выпуск импортозамещающих 
товаров (работ, услуг), соотношение собственных цен с уровнем цен на рынке по данным 
товарам (работам, услугам) и другая информация) _______________________________
___________________________________________________________________________.

Объем реализации нового товара (работ, услуг) _________________ рублей.
География рынка сбыта нового товара (работ, услуг) __________________________.
Применение прогрессивных технологий в изготовлении товаров (работ, услуг) ______

___________________________________________________________________________.
(указать области, регионы, страны)

География рынка сбыта товаров (работ, услуг)________________________________.
                                                                                                              (указать области, регионы, страны)

Цель благотворительной деятельности (иных форм социальной помощи) _________
___________________________________________________________________________.

Краткое описание благотворительной деятельности (иных форм социальной помощи) 
___________________________________________________________________________.

Сумма средств, направленная на благотворительность (иные формы социальной по-
мощи),  — _____________________________________  рублей.

Дополнительная информация______________________________________________.
Достоверность представленной информации гарантирую. 

«____»_________20___года         ________________________________________
                                                                М.П.  (подпись, Ф.И.О. руководителя)

Приложение 3
к Положению о проведении в 2010-2011 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Заявка на участие в Конкурсе № 2
1. _________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого предпринимательства — заявителя)
зарегистрировано________________________________________________________

                               (наименование органа регистрации) 
__________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)
заявляет о своем намерении принять участие в 20___ году в конкурсе в области пред-

принимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший работода-

тель в сфере малого бизнеса». 
2. К заявке прилагаются следующие материалы:
1) анкета участника Конкурса № 2 на____листах;
2) копия свидетельства о государственной регистрации на____листах;
3) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды на____листах;

4) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работни-
кам на____листах;

5) копия штатного расписания на____листах;
6) копия формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшес-

твующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии формы;
7) копии документов, подтверждающих выплату заработной платы работникам за 

предшествующий календарный год (платежных ведомостей, кассовых расходных орде-
ров и других документов), на____листах;

8) копия декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние за предшествующий календарный год на____листах;

9) копии расчетов авансовых платежей по единому социальному налогу для нало-
гоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, за предшествующий ка-
лендарный год на____листах;

10) копии расчетных ведомостей по средствам Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации за предшествующий календарный год на листах.

Достоверность представленной информации гарантирую.
С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен.
«____»__________20___года      ________________________________________

                                                           М.П. (подпись, Ф.И.О. руководителя)

Приложение 4
к Положению о проведении в 2010-2011 годах конкурса 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Анкета участника Конкурса № 2
1. Информация об участнике Конкурса:
наименование субъекта малого предпринимательства (далее именуется — СМП) 

___________________________________________________________________________;
Ф.И.О. руководителя______________________________________________________;
фактический адрес ______________________________________________________;

                                           (место осуществления деятельности)
юридический адрес_______________________________________________________;
телефон (_____) _________________________, факс (____) _____________________;
электронная почта_______________________________________________________.
2. Показатели деятельности СМП:

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Годы, предшествующие 
году проведения Конкурса

20 _ год 20 _ год 20 _ год

Среднесписочная численность работников, всего человек
в том числе: руководителей человек
специалистов человек
рабочих человек
Создано новых рабочих мест единиц
Численность работников, принятых на работу, всего человек
в том числе: инвалидов человек
молодежи (18-30 лет) человек
несовершеннолетних граждан человек
Численность работников уволенных, всего человек
в том числе:
по сокращению численности

человек

по собственному желанию человек
Среднемесячная заработная плата работников, всего рублей
в том числе: руководителей рублей
специалистов рублей

рабочих рублей

Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) рублей
Сумма выплат социального характера рублей
Сумма выплат на медицинское, санаторно-курортное 
обслуживание работников

рублей

Предоставлено (оплачено) санаторных путевок работ-
никам

штук

Другие выплаты (гарантии, компенсации) за счет средств 
работодателя (расшифровать по видам)

рублей

Сумма затрат на профессиональную подготовку 
и повышение квалификации работников (расшифро-
вать по видам)

рублей

Затраты на мероприятия по охране труда рублей

Сроки выплаты заработной платы __________________________________________.
Наличие службы (специалиста) по охране труда _______________________________.
Наличие протокола заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации ра-

бочих мест по условиям труда  ________________________________________________.
Обращения работников в Государственную инспекцию труда в Челябинской области и 

в судебном порядке по вопросам нарушения действующего трудового законодательства 
Российской Федерации за предшествующий календарный год и январь, февраль текуще-
го года (указать причины обращений) ____________________________________________
___________________________________________________________________________.

Наличие коллективного договора___________________________________________.
Информация о социально-культурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, про-

водимых за счет средств работодателя для работников ___________________________.
Решаемые социальные проблемы для муниципального образования Челябинской 

области, на территории которого осуществляется деятельность участника Конкурса, в 
том числе организация оплачиваемых общественных работ, сотрудничество с террито-
риальным органом службы занятости населения

Дополнительная информация______________________________________________

Достоверность представленной информации гарантирую. 
«____»______ 20___года            ____________________________________________

                                                                      М.П. (подпись, Ф.И.О. руководителя)

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 25 февраля 2010 года № 57
Состав конкурсной комиссии

по проведению в 2010-2011 годах конкурса
в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, предсе-

датель конкурсной комиссии
Доманевская О.С. — председатель общественного совета по предпринимательству 

при комитете Законодательного Собрания Челябинской области по экономической по-
литике (по согласованию)

Ефимова Т.Е. — начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главно-
го управления по труду и занятости населения Челябинской области

Калинин А.С. — председатель Челябинского областного отделения Общероссийс-
кой общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» (по согласованию)

Лубышев А.И. — начальник Управления по работе с предприятиями и предпринима-
телями Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Пугачева О.А. — заместитель Министра экономического развития Челябинской об-
ласти

Савина С.В. — начальник управления экономической политики аппарата Законода-
тельного Собрания Челябинской области (по согласованию)

Соколова В.Н. — президент некоммерческого партнерства «Союз женщин-предпри-
нимателей Челябинской области «Союз успеха» (по согласованию)

Таскаева А.Г. — исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2005 ГОДА № 260
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 25 февраля 2010 года № 58

Постановляю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

отдельных вакантных должностей государственной гражданской службы в Правительс-
тве Челябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для 
включения в кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской облас-
ти, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260 «О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы в Правительстве Челябинской области, в 
органах исполнительной власти Челябинской области и для включения в кадровый ре-
зерв государственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, от 18 октября 2005 г., № 192), следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Баканова Т.Н. — начальник отдела Управления государственной службы Пра-

вительства Челябинской области, секретарь конкурсной комиссии
Панкратова Е.М. — начальник отдела Управления государственной службы Пра-

вительства Челябинской области
   — независимый эксперт
   — независимый эксперт
   — независимый эксперт;
2) указать новую должность члена конкурсной комиссии:
Язовских Т.Н. — первый заместитель начальника Управления государственной 
  службы Правительства Челябинской области;

3) исключить из состава конкурсной комиссии Алистратову Н.П, Горшенина В.П., 
Слепышева А.Л., Шатина А.Ю.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27 февраля 2010 года № 61

В целях содействия подъему патриотических чувств и настроений граждан России от 
осознания величия вклада советского народа в Победу в Великой Отечественной вой-
не, а также воспитания чувства гордости за свою Родину, уважения к государственной 
символике, формирования достойного образа России в средствах массовой информа-
ции постановляю:

1. Провести в июне 2010 года Конкурс «Лучшее журналистское произведение на 
патриотическую тематику».

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучшее журналистское произве-
дение на патриотическую тематику».

3. Сформировать жюри конкурса «Лучшее журналистское произведение на патрио-
тическую тематику» и утвердить его состав (прилагается).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27 февраля 2010 года № 61

Положение о конкурсе «Лучшее журналистское
произведение на патриотическую тематику»

1. Конкурс «Лучшее журналистское произведение на патриотическую тематику» (да-
лее именуется — конкурс) является первым этапом IX Всероссийского конкурса «Патри-
от России» на лучшее и систематическое освещение в электронных и печатных средс-
твах массовой информации темы патриотического воспитания граждан, который вклю-
чен в Перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, утвержденный 
Президентом Российской Федерации, и проводится в соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы».

2. Целью конкурса является содействие подъему патриотических чувств и настрое-
ний граждан России от осознания величия вклада советского народа в Победу в Вели-
кой Отечественной войне, а также воспитание чувства гордости за свою Родину, уваже-
ния к государственной символике, формирование достойного образа России в средс-
твах массовой информации (далее именуется — СМИ).

3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых 
коммуникаций Челябинской области (далее именуется — организатор конкурса).

4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Электронные СМИ», «Печатные СМИ 
(газеты и журналы)».

5. В конкурсе могут принимать участие все редакции зарегистрированных СМИ, рас-
пространяемых на территории Челябинской области, содействующие патриотическому 
воспитанию, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической на-
правленности были опубликованы в печати или прошли в эфире в период, установлен-
ный настоящим Положением.

6. Для участия в конкурсе принимаются материалы патриотической направленности, 
опубликованные в периодических печатных изданиях, показанные по каналам телевиде-
ния, прозвучавшие по радио в период с 1 сентября 2009 года по 1 июня 2010 года.

7. Материалы электронных СМИ представляются в электронном виде на дисках в фор-
мате DVD (телевидение) и CD (радио). Из цикла (серии) может быть представлена одна 
работа или подборка фрагментов цикла (серии) общим хронометражем до 30 минут.

8. Материалы печатных СМИ (газеты и журналы) представляются в количестве не 
более пяти номеров газет и не более трех номеров журнала (альманаха) в подлинни-
ках или ксерокопиях, заверенных подписью главного редактора, оттиском редакцион-
ной печати, с указанием даты выпуска; для авторов и авторских коллективов не более 
трех материалов.

9. К конкурсным работам прилагаются полные данные об авторах: фамилия, имя, от-
чество, домашний адрес с индексом почтового отделения, рабочий и домашний телефо-
ны, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения).

10. Материалы до 10 июня 2010 года направляются по адресу: 454113, город Че-
лябинск, площадь Революции, 4, кабинеты 210 (электронные СМИ), 213 и 216 (печат-
ные СМИ), Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинс-
кой области. Контактные телефоны: 261-86-56; 261-86-57.

11. Жюри конкурса оценивает представленные материалы, учитывая актуальность, 
полноту раскрытия темы, профессиональное мастерство, художественную выразитель-
ность, и определяет по три победителя конкурса в каждой номинации.

12. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материа-
лом, его анализ на основании установленных норм русского литературного языка, инди-
видуальная оценка членов жюри, формируемая на основании профессионального опы-
та, нормах и ценностях современного общества.

13. Итоги конкурса подводятся жюри по представленным материалам в срок до 30 
июня 2010 года, оформляются протоколом заседания жюри за подписью председате-
ля и секретаря жюри конкурса.

14. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
15. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской об-

ласти.
16. Работы, ставшие победителями конкурса, организатором направляются в город 

Москву для участия во втором этапе Всероссийского конкурса «Патриот России».
17. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по де-

лам печати и массовых коммуникаций Челябинской области www.smi74.ru.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27 февраля 2010 года № 61
Состав жюри конкурса 

«Лучшее журналистское произведение на патриотическую тематику»
Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель жюри
Поддубная М.В. — начальник Главного управления по делам печати и массовых ком-

муникаций Челябинской области, заместитель председателя жюри
Велижанцева И.Н. — начальник управления пресс-службы и информации Губерна-

тора Челябинской области
Довбня О.В. — начальник отдела по работе со средствами массовой информации уп-

равления информационной политики аппарата Законодательного Собрания Челябинс-
кой области, секретарь жюри (по согласованию)

Понуров В.В. — Заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согла-
сованию)

Хазанская Л.С. — председатель комиссии по работе с молодежью Челябинского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Шабалина Н.А. — старший преподаватель кафедры «Телевизионная и радиожурна-
листика» федерального государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (по со-
гласованию)

Яремчук С.Г. — директор государственного предприятия Челябинской области «Об-
ластное телевидение» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010—2011 ГОДАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЖЕНЩИНА — ДИРЕКТОР ГОДА»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27 февраля 2010 года № 62

В целях реализации областной целевой Программы развития малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной 
целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2009-2011 годы», постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) про-
вести в 2010-2011 годах областной конкурс «Женщина — директор года».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010-2011 годах областно-
го конкурса «Женщина — директор года».

3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010-2011 годах областного кон-
курса «Женщина — директор года» и утвердить ее состав (прилагается).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27 февраля 2010 года № 62
Положение о проведении в 2010—2011 годах областного конкурса 

«Женщина — директор года»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010-2011 
годах областного конкурса «Женщина — директор года» (далее именуется — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения женщин из числа руководи-
телей малых предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, обеспечивающих динамичное развитие возглавляемых ими предприятий, 
добившихся значительных профессиональных и управленческих успехов, занимающих-
ся решением социальных вопросов, а также стимулирования развития женского пред-
принимательства в Челябинской области.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Женщина — директор года в сфере строительства и производства»; 
«Женщина — директор года в сфере потребительского рынка»; 
«Женщина — директор года в сфере услуг».

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Че-

лябинской области.
5. Участники Конкурса — женщины — руководители малых предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели с опытом работы в качестве 
первого руководителя не менее 3 лет (далее именуются — руководители предприятий).

6. В номинации «Женщина — директор года в сфере строительства и производс-
тва» участвуют руководители предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре обрабатывающих производств, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи.

В номинации «Женщина — директор года в сфере потребительского рынка» участву-
ют руководители предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг роз-
ничной торговли, общественного питания, бытовых услуг населению, производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции.

В номинации «Женщина — директор года в сфере услуг» участвуют руководители 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры, права, бухгалтерского учета и аудита, консультирования по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления предприятием, операций с недвижимым имущес-
твом, рекламы, издательской и полиграфической деятельности, услуг физической куль-
туры и спорта, туристических и экскурсионных услуг.
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

7. Министерство экономического развития Челябинской области выполняет сле-
дующие функции:

сбор заявок на участие в Конкурсе, конкурсных материалов; 
экспертиза представленных участниками Конкурса конкурсных материалов на их со-

ответствие требованиям настоящего Положения;
контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса; 
проведение Конкурса и документальное оформление его итогов.
8. Конкурсная комиссия по проведению в 2010-2011 годах областного конкурса 

«Женщина — директор года» (далее именуется — Конкурсная комиссия) выполняет фун-
кцию по определению победителей Конкурса.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
9. Для участия в Конкурсе участник Конкурса обязан представить в Министерство 

экономического развития Челябинской области следующие конкурсные материалы:
анкета участника Конкурса согласно приложению 1;
основные показатели деятельности участника Конкурса согласно приложению 2;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданная в текущем году;
копия документа, подтверждающего назначение на руководящую должность и пол-

номочия участника Конкурса;
справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
копии формы Сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-

ющие два календарных года с отметкой налогового органа о принятии формы;
копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (иной, предусмот-

ренной действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, до-
кументации, если участник Конкурса не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс) за предшествующие два календарных года;

копии реестра сведений о доходах физических лиц (декларации по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование, иного документа, подтверждающего раз-
мер среднемесячной заработной платы работников) за предшествующие два кален-
дарных года;

копии публикаций в прессе, наградных документов и иные сведения о производствен-
ной, творческой, научной и общественной деятельности участника Конкурса.

В дополнение к указанным конкурсным материалам участники Конкурса могут пре-
доставить рекомендательное письмо от органа местного самоуправления Челябинс-
кой области (органа государственной власти Челябинской области) либо от обществен-
ной организации.

Участие в Конкурсе допустимо по одной из номинаций, перечисленных в пункте 3 
настоящего Положения.

10. Министерство экономического развития Челябинской области осуществляет 
прием конкурсных материалов в срок до 31 марта текущего года.

11. Конкурсные материалы, поступившие. по истечении срока, установленного на-
стоящим Положением, или представленные не в полном объеме, а также недостоверные 
материалы Конкурсной комиссией не рассматриваются.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. Конкурс проводится по следующим группам участников в зависимости от места 

регистрации и осуществления их деятельности:
1 группа: Златоустовский городской округ, Магнитогорский городской округ, Миас-

ский городской округ, Челябинский городской округ;
2 группа: Ашинский муниципальный район, Верхнеуфалейский городской округ, Еман-

желинский муниципальный район, Карабашский городской округ, Каслинский муници-
пальный район, Катав-Ивановский муниципальный район, Копейский городской округ, 
Коркинский муниципальный район, Кусинский муниципальный район, Кыштымский го-
родской округ, Локомотивный городской округ, Озерский городской округ, Пластовский 
муниципальный район, Саткинский муниципальный район, Снежинский городской округ, 
Трехгорный городской округ, Троицкий городской округ, Усть-Катавский городской ок-
руг, Чебаркульский городской округ, Южноуральский городской округ;

3 группа: Агаповский муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район, 
Брединский муниципальный район, Варненский муниципальный район, Верхнеураль-
ский муниципальный район, Еткульский муниципальный район, Карталинский муници-
пальный район, Кизильский муниципальный район, Красноармейский муниципальный 
район, Кунашакский муниципальный район, Нагайбакский муниципальный район, Нязе-
петровский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Сосновский му-
ниципальный район, Троицкий муниципальный район, Увельский муниципальный район, 
Уйский муниципальный район, Чебаркульский муниципальный район, Чесменский му-
ниципальный район.

13. Конкурсная комиссия рассматривает материалы участников Конкурса в тече-
ние 30 календарных дней со дня окончания приема конкурсных материалов и опреде-
ляет лучшие из них, руководствуясь следующими критериями:

экономическая эффективность (динамика объемов выручки от реализации това-
ров (работ, услуг), конкурентоспособность выпускаемого товара (работ, услуг), повыше-
ние уровня рентабельности);

социальная эффективность (количество созданных новых рабочих мест, рост сред-
немесячной заработной платы работников, подготовка и переподготовка кадров, соци-
альные гарантии сотрудников, участие в решении социально-экономических проблем 
муниципального образования Челябинской области, на территории которого осущест-
вляется деятельность предприятия);

бюджетная эффективность (динамика объема налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней);

производственно-управленческая эффективность (применение прогрессивных тех-
нологий, выпуск новой продукции, освоение новых рынков сбыта, наличие разрешитель-
ных документов, зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания, инноваци-
онные управленческие решения).

VI. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

14. Определение победителей Конкурса осуществляется по каждой номинации в 
следующем порядке:

1) по каждому критерию, приведенному в пункте 13 настоящего Положения, опре-
деляется место участника Конкурса по пятибалльной шкале, начиная с лучшего значе-
ния (пять баллов) и заканчивая худшим значением (один балл);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победитель Конкурса выявляется по наибольшей сумме набранных баллов;
4) в каждой номинации определяется один победитель Конкурса по каждой груп-

пе участников Конкурса.
В случае если по одной из номинаций (групп) участников Конкурса не будет представ-

лено заявок, или представленные заявки не соответствуют требованиям настоящего По-
ложения, или не определены победители Конкурса, Конкурсная комиссия вправе опреде-
лить двух и более победителей по другим номинациям (группам) участников Конкурса.

15. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса оформ-
ляется протоколом.

16. Победители Конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской области.
Вручение дипломов Губернатора Челябинской области победителям Конкурса про-

изводится в торжественной обстановке.
17. Проведение Конкурса и его итоги освещаются на официальных сайтах Минис-

терства экономического развития Челябинской области и в средствах массовой ин-
формации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 1
к Положению о проведении в 2010-2011 годах областного конкурса

«Женщина — директор года»
Анкета участника Конкурса

Фамилия, имя, отчество
Наименование субъекта малого предпринимательства (далее 
именуется — предприятие), занимаемая должность
Юридический адрес предприятия, телефон, факс, электрон-
ная почта
Сфера деятельности предприятия, выпускаемая продукция (вы-
полняемые работы, оказываемые услуги)
Общий стаж руководящей работы
Стаж работы руководителем на данном предприятии      
Образование (специальность, дополнительное, ученая сте-
пень)
Участие в приоритетных Национальных проектах
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Государственные, общественные награды, звания
Занятия, увлечения
Рекомендательные письма
Контактное лицо
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Я заявляю о своем намерении участвовать в областном конкурсе «Женщина — дирек-
тор года» в номинации_______________________________________________________.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
_______________     _____________       ________________________________

(должность) (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

«___» ______ 20___ года

Приложение 2 
к Положению о проведении в 2010-2011 годах областного конкурса

«Женщина — директор года»
Основные показатели деятельности участника Конкурса

Показатели
Единица 
измере-

ния

Годы, 
предшествующие 
году проведения 

конкурса

Текущий 
календарный год 

(ожидаемое)

20 _ год 20 _ год
Объем выручки от реализации товаров 
(работ, услуг)

тыс. рублей

Прибыль от реализации товаров (работ, 
услуг)

тыс. рублей

Уровень рентабельности продаж процентов
Среднесписочная численность работни-
ков предприятия

человек

Средний возраст работников лет
Среднемесячная заработная плата одно-
го работника

тыс. рублей

Объем налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней

тыс. рублей

Подготовка и переподготовка кадров человек
тыс. рублей

Выплаты социального характера (гаран-
тии, компенсации, медицинское обслужи-
вание и другие выплаты) с расшифров-
кой по статьям

человек
тыс. рублей

Система налогообложения

Оценка конкурентоспособности выпускаемых товаров (работ, услуг) _____________
______________________________________________________________________________.

Наличие разрешительных документов, зарегистрированного товарного знака, знака об-
служивания ______________________________________________________________.

Освоение прогрессивных технологий и выпуск нового товара (работ, услуг) (краткая ха-
рактеристика, соотношение собственных цен с уровнем цен на рынке по данным товарам 
(работам, услугам) и другая информация) _______________________________________
______________________________________________________________________________.

География рынков сбыта, в том числе вновь освоенных ________________________
______________________________________________________________________________.

Применяемые новые методы организации производства, инновационные управленчес-
кие решения _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Решаемые социальные проблемы для муниципального образования Челябинской области, 
на территории которого осуществляется деятельность предприятия   ______________________
______________________________________________________________________________.

Традиции предприятия   __________________________________________________.
Дополнительная информация  _____________________________________________.
Достоверность представленных сведений гарантирую.

_______________     _____________       ________________________________
(должность) (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

«___» ______ 20___ года

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27 февраля 2010 года № 62
Состав конкурсной комиссии по проведению в 2010—2011 годах 

областного конкурса «Женщина — директор года»
Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, предсе-

датель конкурсной комиссии
Ефимова Т.Е. — начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятос-

ти Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области
Калинин А.С. — председатель Челябинского областного отделения Общероссийс-

кой общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» (по согласованию)

Кокорина Л.А. — президент некоммерческого партнерства Союз партнеров потреби-
тельского рынка (по согласованию)

Кузнецова Е.Г. — председатель отраслевой комиссии по поддержке и развитию ма-
лого и среднего бизнеса в составе Челябинского регионального объединения работо-
дателей «ПРОМАСС» (по согласованию)

Лубышев А.И. — начальник Управления по работе с предприятиями и предпринима-
телями Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Пугачева О.А. — заместитель Министра экономического развития Челябинской области
Руденко А.Н. — начальник Управления экономики администрации города Челябин-

ска (по согласованию)
Савина С.В. — начальник управления экономической политики аппарата Законода-

тельного Собрания Челябинской области (по согласованию)
Соколова В.Н. — президент некоммерческого партнерства «Союз женщин-предпри-

нимателей Челябинской области «Союз успеха» (по согласованию)
Таскаева А.Г. — исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области (по согласованию)
Терентьева Н.Ф. — руководитель информационно-аналитического Центра Челябинс-

кой областной общественной организации «Совет общественного движения женщин Че-
лябинской области» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВЫПЛАТЕ В 2010 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27 февраля 2010 года № 63

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 
год», постановлением Губернатора Челябинской области от 11.09.2009 г. № 228 «Об ут-
верждении Перечня мероприятий в сфере социальной политики, финансируемых за счет 
средств областного бюджета на 2010 год по разделу «Социальная политика» (без учета 
мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты в 2010 году единовременного социаль-
ного пособия на подключение к газораспределительным сетям и проведение внутренних 
работ по газификации домовладений.

2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.) органи-
зовать выплату единовременного социального пособия на подключение к газораспреде-
лительным сетям и проведение внутренних работ по газификации домовладений.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27 февраля 2010 года № 63
Порядок выплаты в 2010 году единовременного социального пособия 

на подключение к газораспределительным сетям и проведение 
внутренних работ по газификации домовладений

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий в сфере соци-
альной политики, установленных постановлением Губернатора Челябинской области от 
11.09.2009 г. № 228 «Об утверждении Перечня мероприятий в сфере социальной по-
литики, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2010 год по разделу 
«Социальная политика» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целе-
выми программами)», и предусматривает выплату единовременного социального посо-
бия на подключение к газораспределительным сетям и проведение внутренних работ по 
газификации домовладения, в котором гражданин зарегистрирован и фактически про-
живает, в том числе на приобретение газового оборудования (далее именуется — еди-
новременное социальное пособие).

2. Право на получение единовременного социального пособия имеют: 
одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, в том числе пенсионеры и инвалиды, с ко-

торыми зарегистрированы совершеннолетние дети, фактически не проживающие с ними;
семьи, состоящие из пенсионеров, инвалидов и детей в возрасте до 18 лет;
семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
неполные семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
семьи, в которых зарегистрированы и постоянно проживают инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны.
3. Выплата единовременного социального пособия с учетом доставки и пересылки 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 
год на указанные цели.

4. Единовременное социальное пособие предоставляется в размере стоимости ра-
бот по газификации домовладений, но не более 25 тыс. рублей.

5. Основанием для выплаты единовременного социального пособия являются:
заявление гражданина о выплате единовременного социального пособия и пере-

числении соответствующей суммы пособия на расчетный счет организации, осущест-
влявшей газификацию домовладения (поставку газового оборудования), поданное в ор-
ган социальной защиты населения муниципального образования Челябинской облас-
ти по месту жительства;

акт о приемке выполненных работ по газификации домовладения, в случае приобре-
тения газового оборудования — товарная накладная;

акт обследования материально-бытовых условий семьи заявителя, составленный 
комиссией в количестве не менее трех человек, формируемой органом социальной за-
щиты населения муниципального образования Челябинской области по месту житель-
ства заявителя. В акте обследования материально-бытовых условий указываются пас-
портные данные заявителя, состав семьи, род занятий членов семьи, а также заключе-
ние органа социальной защиты населения муниципального образования Челябинской 
области о необходимости выплаты единовременного социального пособия или об отка-
зе в выплате единовременного социального пособия. Акт заверяется подписью руково-
дителя и печатью органа социальной защиты населения муниципального образования 
Челябинской области по месту жительства заявителя;

четырехсторонний договор, заключенный между заявителем, Министерством соци-
альных отношений Челябинской области, управлением социальной защиты населения 
муниципального образования Челябинской области и организацией, осуществляющей 
газификацию домовладения (поставку газового оборудования).

6. Решение о назначении или об отказе в выплате единовременного социально-
го пособия принимается комиссией, созданной Министерством социальных отноше-
ний Челябинской области, не позднее 20 рабочих дней со дня поступления в Минис-
терство социальных отношений Челябинской области документов, указанных в пунк-
те 5 настоящего Порядка.

7. По результатам рассмотрения представленных документов комиссией составляется 
протокол, который в течение 3 рабочих дней направляется на утверждение заместителю 
Губернатора Челябинской области, курирующему вопросы социальной сферы.

8. Министерство социальных отношений Челябинской области на основании утверж-
денного протокола, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, представляет в Минис-
терство финансов Челябинской области заявку на перечисление единовременного соци-
ального пособия на счет организации, осуществлявшей газификацию домовладения.

9. Министерство социальных отношений Челябинской области несет ответствен-
ность за целевое использование средств, выделенных на выплату единовременного со-
циального пособия.

10. Средства на выплату единовременного социального пособия носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на другие цели.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
НА 2010 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
(БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНЫМИ 
ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ)
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 1 марта 2010 года № 64

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2010 год» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства 
на 2010 год, финансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства мас-
совой информации» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целевы-
ми программами).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

4. Hacтоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие c 1 января 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 марта 2010 года № 64
Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год,

финансируемых по разделу «Культура, кинематография, 
средства массовой информации» (без учета мероприятий, 
предусмотренных областными целевыми программами)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Место 
проведения

Время 
проведения

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1. Выставка «Аркаим: древние европейцы в сте-

пях Урала» (в рамках проведения Года Россий-
ской Федерации во Французской Республике и 
Года Французской Республики в Российской Фе-
дерации)

Челябинск февраль 
2010 года

800,0

2. Выставка «История советской бытовой техни-
ки 50-80 годов XX века» в музее города Сент-
Этьен, Франция (в рамках проведения Года Рос-
сийской Федерации во Французской Республи-
ке и Года Французской Республики в Российской 
Федерации)

Франция февраль 
2010 года

800,0

3. День работников культуры Челябинск март 
2010 года

150,0

4. Неделя детской книги, посвященная 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Челябинск март 
2010 года

10,0

5. Телевизионный конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Песня не знает границ»

Челябинск март 
2010 года

150,0

6. Всероссийский фестиваль народного танца 
на приз династии Н.Н. Карташовой и Т.Н. Реус 
«Уральский перепляс»

Челябинск март 
2010 года

200,0

7. VI Курултай башкир Челябинской области Челябинск март 
2010 года

152,5

Итого 2 262,5

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 176-р

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О гражданской оборо-
не», в целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Челябинской области:

1. Ввести в действие Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
Челябинской области (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 18 февраля 2010 года № 176-р
Положение

об организации и ведении гражданской обороны на территории
Челябинской области

1. Настоящее Положение определяет организационные основы гражданской обо-
роны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств 
гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны в Челя-
бинской области.

2. Гражданская оборона в Челябинской области организуется и ведется на всей тер-
ритории Челябинской области в соответствии с законами и нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской оборо-
ны, распорядительными документами руководителя гражданской обороны Челябинской 
области, а также настоящим Положением.

3. Органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправ-
ления и организации, независимо от их организационно -правовой формы, в целях ре-
шения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской оборо-

ны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

4. Губернатор Челябинской области в пределах своей компетенции: 
осуществляет руководство гражданской обороной на территории Челябинской об-

ласти;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов госу-

дарственной власти Челябинской области при решении задач и (или) выполнении ме-
роприятий гражданской обороны на территории Челябинской области;

утверждает (определяет) состав комиссий, создаваемых в целях организации выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне и порядок их деятельности;

контролирует принятие мер по обеспечению решения задач и выполнения меропри-
ятий гражданской обороны на территории Челябинской области;

осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной Челя-
бинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Органы исполнительной власти Челябинской области:
участвуют в разработке проектов целевых программ в области гражданской оборо-

ны на территории Челябинской области;
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения в пределах установ-
ленной компетенции;

привлекают на договорной основе в пределах своей компетенции организации раз-
личной формы собственности для выполнения работ (поставок товаров и (или) предо-
ставления услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны 
на территории Челябинской области;

утверждают перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Мероприятия по гражданской обороне.
Органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправ-

ления и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соот-
ветствии с установленными федеральным законодательством полномочиями планиру-
ют и осуществляют следующие мероприятия:

1) по обучению населения в области гражданской обороны: 
нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

планирование и осуществление обучения населения Челябинской области в облас-
ти гражданской обороны;

создание, оснащение, организация деятельности и всестороннего обеспечения функ-
ционирования учебно-методического центра по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций, курсов гражданской обороны муниципальных образований и учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне;

создание, поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы организа-
ций для подготовки работников в области гражданской обороны;

организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны;
2) по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных дейс-

твий или вследствие этих действий:
создание и поддержание системы централизованного оповещения населения в пос-

тоянной готовности, осуществление ее модернизации на базе технических средств но-
вого поколения, совершенствование системы оповещения;

создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными сис-
темами контроля за выбросом опасных веществ и централизованного оповещения насе-
ления, на потенциально опасных объектах и в районах их размещения;

установка специализированных технических средств оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Феде-
рации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других техничес-
ких средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;
3) по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения матери-

альных и культурных ценностей;
подготовка транспортных средств для обеспечения проведения эвакомероприятий;
создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных органов;
4) по предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
строительство новых, поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию по предназначению, эксплуатационно-техническое обслуживание и модер-
низация существующих защитных сооружений гражданской обороны и их систем жиз-
необеспечения;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время заглубленных помещений метрополитена и других сооружений подзем-
ного пространства для укрытия населения;

подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное положение недостающих быстровозводимых защитных сооружений гражданской 
обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;

обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных сооружени-
ях гражданской обороны;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств ин-
дивидуальной защиты;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 
средств коллективной защиты в установленные сроки;

5) по световой и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
разработка планов комплексной маскировки организаций, отнесенных к категори-

ям по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для прове-
дения мероприятий по световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

6) по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опаснос-
тей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и терро-
ристических акций:

создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спа-
сательных формирований и спасательных служб сил гражданской обороны, а также пла-
нирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинс-
ких и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

разработка современных технологий и технических средств проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами 
Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, а 
также специальными формированиями, создаваемыми в военное время;

7) по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслужива-
нию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья 
и принятию других необходимых мер:

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (меди-
цинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами пер-
вой необходимости, коммунально-бытовыми услугами);

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых и иных услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди на-

селения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энер-

го- и водоснабжения;
организация оказания населению всех видов медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, оп-

ределения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздо-

ровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках), а 
также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки;
8) по борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследс-

твие этих действий:
создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и подготовка в облас-

ти гражданской обороны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в военное время;
организация тушения пожаров в военное время на объектах, отнесенных в установ-

ленном порядке к категориям по гражданской обороне;
организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время;
9) по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, хими-

ческому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля граж-

данской обороны на базе организаций, расположенных на территории Челябинской об-
ласти (независимо от организационно-правовой формы), имеющих специальное обору-
дование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач по об-
наружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга радиационной, хи-
мической, биологической обстановки, в том числе степени зараженности (загрязнения) 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и био-
логическими веществами;

10) по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обез-
зараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, под-
готовка их в области гражданской обороны;

планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке 
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий;

11) по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в облас-
ти гражданской обороны;

восстановление и поддержание общественного порядка, обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эваку-
ации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в оча-
гах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра;

12) по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых комму-
нальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного време-
ни, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных сис-
тем газо-, энерго- и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств 
для организации коммунального снабжения населения;

13) по срочному захоронению трупов в военное время: 
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской оборо-

ны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специа-
лизированных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению 

и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захо-
ронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших;
14) по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выжива-
ния населения в военное время:

создание и организация работы в мирное и военное время в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области и организациях комиссий по повышению устойчивос-
ти функционирования экономики и организаций;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны;

планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по комплексной 
маскировке;

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 
функционирования систем и источников энерго- и водоснабжения;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно -технических мероп-
риятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производствен-
ного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения;
15) по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и обору-

дованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданс-
кой обороне;

создание и планирование применения группировки сил гражданской обороны;
разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств различных ве-

домств и организаций в интересах гражданской обороны, а также всестороннего обес-
печения их действий.

7. Гражданская оборона в Челябинской области организуется по территориально-
производственному принципу.

8. Руководство гражданской обороной в органах исполнительной власти Челябинской 
области, органах местного самоуправления и их структурных подразделениях осущест-
вляют соответствующие руководители этих органов и структурных подразделений.

9. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководи-
тели.

10. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданс-
кой обороны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководите-
лей гражданской обороны.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их ком-
петенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должнос-
тными лицами и гражданами.

11. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обо-
роной во взаимодействии с соответствующими органами, осуществляющими управле-
ние гражданской обороной, органами управления спасательных служб сил гражданской 
обороны, эвакуационными органами, комиссиями по повышению устойчивости функци-
онирования экономики в военное время и другими органами, создаваемыми в целях ре-
шения задач в области гражданской обороны.

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории 
Челябинской области, являются:

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Челябинской области (далее именуется — Главное управление МЧС России по Челя-
бинской области);

структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач по граж-
данской обороне, органов исполнительной власти Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления и организаций.

13. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий забла-
говременно в мирное время создаются эвакуационная комиссия Челябинской области, 
эвакуационные (эвакоприемные) комиссии муниципальных образований Челябинской 
области, эвакуационные комиссии организаций. Эвакуационные комиссии возглавля-
ются руководителями или заместителями руководителей соответствующих органов ис-
полнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и орга-
низаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об 
эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями граж-
данской обороны.

14. В целях проведения технического обслуживания, ремонта и поддержания в состо-
янии готовности запасных пунктов управления органов исполнительной власти Челябин-
ской области, защитных сооружений гражданской обороны, накопления, хранения и об-
служивания имущества гражданской обороны по решению Правительства Челябинской 
области создаются соответствующие специализированные организации.

15. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории 
Челябинской области, создаются силы гражданской обороны.

В состав сил гражданской обороны Челябинской области входят аварийно-спаса-
тельные формирования и спасательные службы.

16. Аварийно-спасательные формирования — самостоятельные или входящие в 
состав спасательных служб сил гражданской обороны структуры, предназначенные для 
проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделе-
ния, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструмента-
ми и материалами.

17. Организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение 
или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в военное и мирное время, в порядке, установленном законодательством и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, создаются и поддерживаются в состо-
янии постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований разрабатыва-
ется и утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны.

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на решение задач гражданской обороны.

18. На территории Челябинской области создаются спасательные службы сил граж-
данской обороны Челябинской области, муниципальных образований и организаций.

Решение о создании спасательных служб сил гражданской обороны Челябинской 
области принимает Губернатор Челябинской области, в муниципальных образовани-
ях — руководители органов местного самоуправления, в организациях — руководите-
ли организаций.

Спасательная служба сил гражданской обороны — это совокупность органов управле-
ния, сил и средств гражданской обороны, предназначенных для проведения мероприятий 
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и террористических актов.

Методическое руководство созданием спасательных служб сил гражданской оборо-
ны осуществляет Главное управление МЧС России по Челябинской области.

Вид и количество спасательных служб сил гражданской обороны определяются в за-
висимости от характера и объема выполняемых в соответствии с планами гражданской 
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач с учетом наличия 
соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб гражданской обороны опреде-
ляются соответствующими положениями о спасательных службах.

Положение о спасательной службе сил гражданской обороны Челябинской области 
согласовывается с Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

Положение о спасательной службе сил гражданской обороны муниципального обра-
зования согласовывается с Главным управлением МЧС России по Челябинской области 
и утверждается руководителем гражданской обороны муниципального образования.

Положение о спасательной службе сил гражданской обороны организации согла-
совывается с соответствующим структурным подразделением органа местного само-
управления, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и ут-
верждается руководителем гражданской обороны организации.

19. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ на территории Челябинской области (муниципаль-
ного образования) в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 
создается группировка сил гражданской обороны Челябинской области (муниципально-
го образования), включающая в свой состав аварийно-спасательные формирования и 
спасательные службы сил гражданской обороны.

Для выполнения задач гражданской обороны решением органов исполнительной 
власти Челябинской области могут привлекаться расположенные на территории Челя-
бинской области специализированные аварийно-спасательные формирования, меди-
цинские учреждения, строительно-монтажные организации.

Участие добровольных организаций аттестованных спасателей в проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется под руководством ор-
ганов управления гражданской обороной.

20. Для выполнения задач в области гражданской обороны на территории Челябин-
ской области в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, могут при-
влекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований.

21. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Челябинской области (му-
ниципальных образований, организаций) принимают руководители гражданской оборо-
ны Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций в отношении 
руководимых ими сил гражданской обороны.

22. Для осуществления управления гражданской обороной органы исполнительной 
власти Челябинской области, органы местного самоуправления и организации в соот-
ветствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживают в 
постоянной готовности технические системы управления гражданской обороной, сис-
темы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных дейс-
твий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

Создание технических систем управления гражданской обороны предусматрива-
ет проектирование и строительство новых, поддержание в готовности существующих 
пунктов управления и систем связи гражданской обороны, а также их организацион-
но-техническое сопряжение с пунктами управления систем государственного и воен-
ного управления.

23. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероп-
риятий по гражданской обороне, своевременного оповещения населения о прогнозиру-
емых и возникших опасностях в военное время на территории Челябинской области ор-
ганизуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее имену-
ется — информация).

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, продолжающими работу 
в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты и эксплу-
атирующими их, а также организациями, имеющими важное оборонное и экономичес-
кое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрез-
вычайных ситуаций в мирное и (или) военное время, органами местного самоуправле-
ния и органами исполнительной власти Челябинской области.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы до-
несений и сроки их представления на территории Челябинской области определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Челябинской облас-
ти основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и 
задачам выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и осуществляется на основании годового плана основных 
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах, который согласовывается с Уральским региональным центром по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и утверждается Губернатором Челябинской области.
25. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по за-

щите населения, материальных и культурных ценностей на территории Челябинской об-
ласти от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты 
населения Челябинской области, планов гражданской обороны и защиты населения му-
ниципальных образований и планов гражданской обороны организаций.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) оп-
ределяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе 
ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и за-
щиты населения (планов гражданской обороны) определяется Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

26. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

ОБ ОБУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 178-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской обо-
роне», Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций межмуниципального и регионального характера», Законом Челябинской облас-
ти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», а также в целях обучения населения Челябинской облас-
ти вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение об обучении населения Челябинской 
области вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 18 февраля 2010 года № 178-р
Положение

об обучении населения Челябинской области вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в целях организации подготовки и обучения 

населения Челябинской области вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2. Основными задачами подготовки населения Челябинской области в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера являются:

изучение порядка действий по сигналам оповещения, обучение населения правилам 
поведения и основным способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, прави-
лам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;

выработка и совершенствование у руководителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления Челябинской области и организаций, а также пред-
седателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, умений и навыков по организации 
и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий, а также управлению силами и средствами, вхо-
дящими в состав Челябинской областной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется -террито-
риальная подсистема);

овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и 
аварийно-спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
3. Подготовка населения организуется по следующим группам:
руководители органов исполнительной власти Челябинской области, главы муници-

пальных образований Челябинской области, руководители организаций (далее имену-
ются — руководители);

должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осу-
ществляющих управление гражданской обороной, работники органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Челябинской области и организаций, специ-
ально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и включенные в состав органов управления территориальной подсистемы, пред-
седатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления Челябинской 
области и организаций, преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельнос-
ти» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и професси-
онального образования (далее именуются — должностные лица);

личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спа-
сательных служб (далее именуются — формирования и службы);

лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 
управления территориальной подсистемы (далее именуются -работающее население);

лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования (далее именуются — обу-
чающиеся);

лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются — нера-
ботающее население).

4. Подготовка руководителей органов исполнительной власти Челябинской облас-
ти и глав городских округов и муниципальных районов Челябинской области предус-
матривает:

самостоятельную работу с нормативными документами по вопросам организации, 
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и изучение своих функциональ-
ных обязанностей по данным направлениям;

личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других пла-
новых мероприятиях в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

5. Подготовка глав городских и сельских поселений Челябинской области, руково-
дителей организаций и должностных лиц предусматривает:

повышение квалификации в Академии гражданской защиты Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий;

повышение квалификации в учебно-методическом центре областного государс-
твенного учреждения «Гражданская защита Челябинской области» (далее именуется — 
учебно-методический центр) и на курсах гражданской обороны муниципальных образо-
ваний Челябинской области;

самостоятельную работу с нормативными документами по вопросам организации, 
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях в области гражданс-
кой обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Подготовка формирований и служб предусматривает:
повышение квалификации руководителей формирований и служб на курсах граж-

данской обороны;
проведение занятий руководителями формирований с личным составом по мес-

ту работы;
самостоятельное изучение способов защиты и порядка действий при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с последующим за-
креплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

7. Подготовка работающего населения предусматривает:
повышение квалификации на курсах гражданской обороны руководителей занятий, 

организующих обучение работающего населения;
обучение работающего населения по месту работы без отрыва от производствен-

ной деятельности;
участие работающего населения в учениях, тренировках и других плановых мероп-

риятиях в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

индивидуальное изучение работающим населением способов защиты от опаснос-
тей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера.

8. Подготовка обучающихся предусматривает:
повышение квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и 
профессионального образования;

обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;

участие в учениях и тренировках;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр теле-

программ по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

9. Подготовка неработающего населения (по месту жительства) предусматривает:
подготовку инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов на кур-

сах гражданской обороны;
проведение инструкторами (консультантами) учебно-консультационных пунктов про-

пагандистских и агитационных мероприятий в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (беседы, лекции, вечера 
вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов);

посещение неработающим населением учебно-консультационных пунктов, создан-
ных при организациях жилищно-коммунального хозяйства, центрах занятости, социаль-
ной помощи и социального обеспечения населения;

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, са-
мостоятельное изучение памяток, листовок и учебных пособий.

10. Перечни категорий руководителей и должностных лиц, обязанных проходить по-
вышение квалификации в учебно-методическом центре и на курсах гражданской оборо-
ны, приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. Повышение квалификации 
осуществляется очным методом, с отрывом от производственной деятельности.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязан-
ностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, переподготовка и повышение квалификации в течение первого года ра-
боты является обязательной.

Руководители и должностные лица проходят повышение квалификации в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не реже одного раза в 5 лет.

IV. УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
11. Для учета прохождения повышения квалификации руководителями и должностными 

лицами в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления Челябинской 
области и организациях в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 3 марта 2005 года № 125 «Об утверждении инструкции по проверке и оценке 
состояния функциональных и территориальных подсистем единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» разрабатываются и постоянно 
ведутся регистры учета подготовки и повышения квалификации должностных лиц.

Регистры ежегодно корректируются по состоянию на 1 ноября текущего года. Копия 
регистра учета прохождения повышения квалификации руководителей и должностных лиц 
в учебно-методическом центре с внесенными изменениями представляется в областное 
государственное учреждение «Гражданская защита Челябинской области».

12. На основании данных регистра учета прохождения повышения квалификации 
руководителями и должностными лицами в учебно-методическом центре, руководители 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской об-
ласти представляют ежегодно, к 1 сентября текущего года, в областное государствен-
ное учреждение «Гражданская защита Челябинской области» утвержденную заявку на 
лиц, обязанных пройти повышение квалификации в следующем году. На основании пред-
ставленных заявок разрабатывается план обучения руководителей и должностных лиц в 
учебно-методическом центре на очередной год.

13. На основании данных регистра учета прохождения повышения квалификации 
должностных лиц на курсах гражданской обороны руководители организаций независи-
мо от формы собственности представляют ежегодно, к 1 сентября текущего года, на кур-
сы гражданской обороны муниципальных образований Челябинской области утвержден-
ную заявку на лиц, обязанных пройти повышение квалификации в следующем году. На 
основании представленных заявок муниципальными образованиями Челябинской об-
ласти разрабатываются и утверждаются планы обучения должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны территориальной подсистемы на курсах гражданской обороны 
на очередной год. Копия планов представляются в областное государственное учрежде-
ние «Гражданская защита Челябинской области» к 1 ноября года, предшествующего го-
ду обучения. Повышение квалификации должностных лиц муниципальных образований 
Челябинской области, не имеющих своих курсов гражданской обороны, осуществляет-
ся в учебно-методическом центре или на курсах гражданской обороны других муници-
пальных образований Челябинской области (по согласованию).

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
14. В целях организации обучения населения в области гражданской обороны, защи-

ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1) Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области:
обеспечивает информирование населения и пропаганду знаний в области гражданс-

кой обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданс-

кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Челябинской области (по согласованию):

осуществляет методическое руководство и контроль за подготовкой и обучением на-
селения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

3) областное государственное учреждение «Гражданская защита Челябинской области»:
оснащает и организует деятельность учебно-методического центра;
планирует обучение населения Челябинской области в области гражданской оборо-

ны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
разрабатывает учебные и примерные программы обучения населения Челябинской 

области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

организует направление руководителей и должностных лиц для переподготовки или 
повышения квалификации в Академии гражданской защиты Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий;

осуществляет учет регистров прохождения повышения квалификации в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечивает проведение учебно-методических сборов и других плановых мероп-
риятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

осуществляет информирование населения и пропаганду знаний в области гражданс-
кой обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечивает издание учебной литературы и наглядных пособий в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) органы местного самоуправления самостоятельно:
на основе примерных программ разрабатывают и утверждают примерные программы 

обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской оборо-
ны территориальной подсистемы, личного состава формирований и служб муниципаль-
ных образований Челябинской области;

организуют и осуществляют обучение населения муниципальных образований Че-
лябинской области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляют обучение личного состава формирований и служб муниципальных об-
разований Челябинской области;

проводят учения и тренировки в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за обучением 
работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на тер-
риториях муниципальных образований Челябинской области;

создают и оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пун-
кты и организуют их деятельность или обеспечивают повышение квалификации долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны территориальной подсистемы в учеб-
но-методическом центре или на курсах гражданской обороны;

представляют в областное государственное учреждение «Гражданская защита Челя-
бинской области» ежемесячные отчеты о выполнении плана обучения должностных лиц 
на курсах гражданской обороны;

5) организации в пределах своих полномочий, независимо от их организационно-
правовой формы:

разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе при-
мерных программ обучения различных групп населения Челябинской области в области 
безопасности жизнедеятельности (далее именуются — примерные программы) в соот-
ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 
г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» рабочие про-
граммы обучения личного состава формирований и служб организаций, а также учебные 
программы обучения работников организаций в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляют обучение личного состава формирований и служб организаций, а так-
же сотрудников организаций в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

создают и поддерживают в рабочем состоянии учебно-материальную базу для обу-
чения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

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

Приложение 1
к Положению об обучении населения Челябинской области вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень должностных лиц Челябинской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и работников гражданской обороны,
обязанных проходить повышение квалификации в учебно-методическом

центре областного государственного учреждения
«Гражданская защита Челябинской области»

1. Председатель и члены комиссии по поддержанию устойчивого функционирова-
ния организаций Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военно-
го времени, председатели и члены комиссий по поддержанию устойчивого функциони-
рования организаций муниципальных образований Челябинской области в чрезвычай-
ных ситуациях и в условиях военного времени.

2. Руководитель и члены эвакуационной комиссии Челябинской области, руководите-
ли эвакуационных комиссий муниципальных образований Челябинской области.

3. Начальники и специалисты структурных подразделений органов, специально упол-
номоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Челябинской области.

4. Главы администраций муниципальных образований Челябинской области.
5. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Челябинской области.
6. Руководители (заместители) органов в администрациях муниципальных образований 

Челябинской области, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

7. Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.
8. Руководители центров управления в кризисных ситуациях органов управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
9. Специалисты центров управления в кризисных ситуациях органов управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
10. Преподаватели безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреж-

дений и учреждений начального профессионального образования.
11. Начальники курсов гражданской обороны.
12. Инструкторы и преподаватели курсов гражданской обороны.
13. Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-

ных образований Челябинской области.

Приложение 2
к Положению об обучении населения Челябинской области вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Перечень должностных лиц Челябинской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и работников гражданской обороны, обязанных 
проходить повышение квалификации на курсах гражданской обороны

муниципальных образований Челябинской области
1. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности муниципальных образований Челябинской области.
2. Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
ториях муниципальных образований Челябинской области.

3. Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций.

4. Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне.
5. Руководители и специалисты структурных подразделений организаций, специаль-

но уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

6. Руководители аварийно-спасательных служб муниципальных образований Челя-
бинской области и их заместители.

7. Руководители эвакуационных органов организаций.
8. Руководители занятий по гражданской обороне в организациях.
9. Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне.
10. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований организаций.
11. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов).

О ПОЛОЖЕНИИ О СОЗДАНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ В ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 25 февраля 2010 года № 187-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской оборо-
не» и в целях совершенствования мероприятий гражданской обороны, повышения го-
товности органов управления к опасностям, возникающим при ведении военных дейс-
твий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о создании и поддержании в постоян-
ной готовности к использованию технических систем управления и объектов гражданс-
кой обороны Челябинской области.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Буравлева B.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 25 февраля 2010 года № 187-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию

технических систем управления и объектов гражданской обороны
Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, состав, структуру, 

порядок создания и поддержания в постоянной готовности технических систем управ-
ления и объектов гражданской обороны Челябинской области.

2. Технические системы управления гражданской обороны включают в себя:
систему оповещения и информирования гражданской обороны;
систему автоматизированного управления и обмена цифровой информацией единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
систему связи гражданской обороны и подсистемы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Объекты гражданской обороны включают в себя:
стационарные пункты управления в специально оборудованных сооружениях, обыч-

ных наземных зданиях и специальных защитных сооружениях;
подвижные пункты управления.
4. Создание и поддержание в постоянной готовности технических систем управле-

ния и объектов гражданской обороны Челябинской области является составной частью 
комплекса мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти и органами местного самоуправления Челябинской области, по подготовке и ве-
дению гражданской обороны, предупреждению опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

5. Технические системы управления и объекты гражданской обороны Челябинской 
области предназначены для:

управления силами и средствами гражданской обороны; 
обеспечения сбора, обработки, обмена информацией;
организации оповещения и управления силами гражданской обороны Челябинс-

кой области;
организации взаимодействия с органами военного командования Приволжско-Ураль-

ского военного округа Министерства обороны Российской Федерации, Главным управ-
лением внутренних дел по Челябинской области, Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области при проведении мероприятий по за-
щите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных дейс-
твий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

6. Целями создания технических систем управления и объектов гражданской оборо-
ны Челябинской области являются:

повышение оперативности реагирования органов, осуществляющих управление граж-
данской обороной Челябинской области всех уровней, сил постоянной готовности и служб 
экстренного реагирования Челябинской области на опасности, возникающие при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение эффективности 
их взаимодействия, обеспечение слаженности совместных действий;

оказание экстренной помощи территориям, объектам производственной и социаль-
ной сферы и населению Челябинской области;

оповещение и информирование руководящего состава гражданской обороны Челя-
бинской области и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также о принятых мерах по их ликвидации.

7. Технические системы управления и объекты гражданской обороны обеспечива-
ют Челябинской области:

управление ресурсами системы оповещения и связи гражданской обороны;
информационный обмен между органами, осуществляющими управление гражданской обо-

роной Челябинской области с использованием современных компьютерных технологий;
решение задач по организации управления, подготовки предложений по примене-

нию сил и средств гражданской обороны Челябинской области.
III. СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

И ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
8. Структура технических систем управления и объектов гражданской обороны Че-

лябинской области включает в себя:
пункты управления — специально оборудованные пункты, оснащенные необходи-

мыми техническими средствами (жизнеобеспечения, информационными, управления 
и связи);

систему оповещения и информирования гражданской обороны Челябинской области;
систему автоматизированного управления и обмена цифровой информацией единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
систему связи гражданской обороны.
9. Задачами технических систем управления и объектов гражданской обороны Че-

лябинской области являются:
осуществление функциональной деятельности по управлению силами и средства-

ми гражданской обороны;
оповещение руководящего состава гражданской обороны Челябинской области, ор-

ганов, осуществляющих управление гражданской обороной Челябинской области, и на-
селения Челябинской области об опасностях, возникающих при ведении военных дейс-
твий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

доведение сигналов управления гражданской обороны до руководящего состава 
гражданской обороны Челябинской области;

сбор, обработку, обобщение, хранение, отображение, обмен информацией в том чис-
ле и цифровой, по различным каналам связи;

учет и хранение данных о наличии материально-технических ресурсов на террито-
рии Челябинской области, резервах, предусмотренных к использованию в период во-
енного времени;

решение управленческих задач по алгоритму действий при возникновении опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, подготовку предложений на привлечение сил и средств для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

IV. СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10. Создание и поддержание в готовности технических систем управления и объек-
тов гражданской обороны Челябинской области осуществляется на основании решения 
руководителя гражданской обороны Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления, организаций и под руководством органов, осуществляющих управление граждан-
ской обороной Челябинской области.

Состав технических систем управления и объектов гражданской обороны Челя-
бинской области определяются в соответствии с рекомендациями и нормативными 
документами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, исходя из 
конкретных условий и особенностей организации управления гражданской оборо-
ной Челябинской области.

11. Создание систем связи, используемой для ведения гражданской обороны Челя-
бинской области, осуществляется на основании решения руководителя гражданской обо-
роны Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций и под ру-
ководством органов, осуществляющих управлением гражданской обороной.

Порядок выделения каналов связи для органов, осуществляющих управление граж-
данской обороной Челябинской области, в особый период определяется нормативными 
документами Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, 
согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25 февраля 2010 года № 2141

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в приложение к За-

кону Челябинской области «Об утверждении Реестра должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
B.B. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону 
Челябинской области «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Челябинской области»

Статья 1. Внести в перечень 2 должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области, учреждаемых в аппарате Правительства Челябинской облас-
ти, приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 105-30 «Об 
утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2010, 9 февраля) изменение, до-
полнив категорией:

«РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
Главная должность

Уполномоченный по правам ребенка».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Губернатор Челябинской области 

П.И. СУМИН.
№ 540-ЗО от 25.02.2010 г.     03.03.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25 февраля 2010 года № 2148

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и  культуры) в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 21 декабря 2007 года 
№ 235-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 2008, 19 января; 2009, 5 сентября) из-
менение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания:

«4. Областной орган охраны объектов культурного наследия осуществляет следую-
щие переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (за ис-
ключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации):

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, на-
ходящихся в федеральной собственности;

2) государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», за исключением:

а) ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

б) организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в 
части, необходимой для исполнения полномочий федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуни-
каций и по охране культурного наследия;

в) согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерально-
го значения и градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах территорий 
объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в исторических 
поселениях, и границах зон их охраны;

г) выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изу-
чению объектов археологического наследия.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением абзаца третьего статьи 1 настоящего Закона, вступающего в си-
лу с 1 января 2011 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

№ 541-30 от 25.02. 2010 г.    4.03.2010 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 26 февраля 2010 года № 192-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской оборо-
не», Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

1. Ввести в действие прилагаемое Положение об обеспечении своевременного опо-
вещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Челябинской области.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение 
распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 26 февраля 2010 года № 192-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения своевременного опо-

вещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Челябинской области, состав, структуру, задачи систем оповещения, порядок создания 
и поддержания в готовности технических средств оповещения.

2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объеди-
нение сил, средств связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделенных, 
технологических, специального назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведе-
ние информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дейс-
твий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Челябинской области. Системы оповещения могут быть задействованы как 
в мирное, так и в военное время.

II. СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Оповещение и информирование населения осуществляется:
на региональном уровне — на всей территории Челябинской области, на территории 

двух и более муниципальных образований;
на муниципальном уровне — на территории соответствующего муниципального об-

разования;
на объектовом уровне — в районе размещения потенциально опасного объекта.
4. Оповещение и информирование населения производится с помощью:
на региональном уровне — региональной автоматизированной системы цент-

рализованного оповещения, технических средств для оповещения населения с ис-
пользованием радио- и телевизионных передатчиков, осуществляющих вещание на 
территории Челябинской области, специализированных технических средств опове-
щения и информирования населения в местах массового пребывания людей (далее 
именуются — специализированные технические средства оповещения и информи-
рования), систем оповещения населения с использованием оборудования операто-
ров сотовой связи, средств массовой информации, охватывающих всю территорию 
Челябинской области;

на муниципальном уровне — муниципальной системы централизованного оповеще-
ния, технических средств для оповещения населения с использованием радио- и теле-
визионных передатчиков, осуществляющих вещание на территории муниципального об-
разования, мобильных (переносных) средств оповещения на территории муниципального 
образования, специализированных технических средств оповещения и информирова-
ния, местных средств массовой информации;

на объектовом уровне — локальной системы оповещения (далее именуется — ЛСО).
Системы оповещения всех уровней должны быть организационно, технически и про-

граммно совместимы.
5. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Челя-

бинской области является основным областным звеном системы оповещения на терри-
тории Челябинской области и включает в себя муниципальные системы централизован-
ного оповещения, локальные системы оповещения. Региональная система оповещения 
Челябинской области должна сопрягаться с межрегиональной системой централизован-
ного оповещения Уральского федерального округа.

6. Муниципальные системы централизованного оповещения Челябинской облас-
ти (в пределах границ соответствующих муниципальных образований) являются час-
тью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и мо-
гут иметь в своем составе ЛСО.

7. Специализированные технические средства оповещения и информирования вклю-
чают в себя: светодиодные панели, комплекты средств видеонаблюдения, плазменные 
экраны, экраны типа «бегущая строка», мобильные передвижные комплексы, иные сов-
ременные технические средства массовой информации.

8. Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Челябинской области осуществляется через средства массовой информации (далее 
именуются — СМИ), в том числе через областное государственное унитарное предпри-
ятие «Областное телевидение», официальные сайты Губернатора Челябинской области 
и Правительства Челябинской области в Интернете.

III. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
9. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской 
обороны Челябинской области, территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Челябинской области 
(далее именуется — РСЧС Челябинской области) и населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Основной задачей региональной системы оповещения Челябинской области яв-
ляется обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны Челябинской области и территориаль-
ной подсистемы РСЧС Челябинской области;

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах 
местного самоуправления;

специально подготовленных сил и средств РСЧС Челябинской области, предназна-
ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, сил и средств гражданской обороны;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опас-

ные объекты;
населения, проживающего на территории Челябинской области.
11. Основной задачей муниципальной системы оповещения Челябинской области 

является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 

РСЧС, созданного муниципальным образованием;
специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привле-

каемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств граж-
данской обороны на территории муниципального образования в соответствии с действу-
ющим законодательством;

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опас-
ные производственные объекты;

населения, проживающего на территории соответствующего муниципального об-
разования.

12. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение дове-
дения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потен-
циально опасный объект, и объектового звена территориальной подсистемы РСЧС Че-
лябинской области, созданного муниципальным образованием;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализиро-
ванных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зо-

не действия локальной системы оповещения;
населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Задействование систем оповещения (региональной системы оповещения, му-

ниципальных систем оповещения, локальных систем оповещения) производится в со-

ответствии с действующим законодательством.

14. Распоряжение на задействование систем оповещения отдает: 

региональной системы оповещения — Губернатор Челябинской области. В случае, не 

терпящем отлагательства,-председатель Комиссии Правительства Челябинской облас-

ти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее именуется — КЧС и ОПБ Челябинской области) с незамедлитель-

ным извещением Губернатора Челябинской области;

муниципальной системы оповещения — глава муниципального образования Челя-

бинской области;

локальной системы оповещения — руководитель организации, эксплуатирующей 

потенциально опасный объект. В исключительных, не терпящих отлагательства случа-

ях решение о задействовании ЛСО может быть принято дежурным диспетчером потен-

циально опасного объекта.

15. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения 

осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседнев-

ного управления РСЧС Челябинской области, дежурными службами организаций свя-

зи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспече-

нию оповещения.

16. В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения 

разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, 

эксплуатирующих потенциально опасные объекты, организаций связи, операторов свя-

зи и организаций телерадиовещания, утверждаются руководителями организаций, экс-

плуатирующих потенциально опасные объекты, организаций связи, операторов связи и 

организаций телерадиовещания, согласовываются с Министерством Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-

твий стихийных бедствий по Челябинской области (далее именуется — ГУ МЧС России 

по Челябинской области) и/или органом, специально уполномоченным на решение за-

дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граж-

данской обороны при органе местного самоуправления.

17. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения 

(далее именуется — РАСЦО).

Основной способ оповещения населения — передача информации и сигналов опо-

вещения по сетям связи.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется дежурными пунктов 

управления областного государственного учреждения «Гражданская защита Челябинс-

кой области» (далее именуется — ОГУ «ГЗ ЧО») по сетям связи для распространения про-

грамм телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизи-

онные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с пере-

рывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как 

правило, из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 

3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессио-

нальными дикторами, а в случае их отсутствия — должностными лицами уполномочен-

ных на это организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается передача с це-

лью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнит-

ной записи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспет-

черских) служб органов повседневного управления РСЧС.

По решению постоянно действующих органов управления РСЧС в целях оповеще-

ния допускаются передачи информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежур-

ного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и телевизи-

онных передающих станций.

Органы повседневного управления РСЧС Челябинской области, определенные пос-

тановлением Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 г. № 77 «Об утверждении 

Положения о Челябинской областной подсистеме единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», получив информацию или сигналы 

оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию 

или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и 

РСЧС Челябинской области в соответствии с разработанными инструкциями.

Оповещение руководящего состава областной системы РСЧС, запуск электросирен 

осуществляется непосредственно с мест дежурных пунктов управления ОГУ «ГЗ ЧО».

Формирование списков оповещения руководящего состава Челябинской области 

осуществляет ОГУ «ГЗ ЧО».

18. Постоянно действующие органы управления РСЧС Челябинской области, орга-

низации связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс 

организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного за-

действования систем оповещения.

О случаях задействования систем оповещения, в том числе и несанкционированно-

го, организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации связи, 

операторы связи и организации телерадиовещания немедленно извещают соответству-

ющие постоянно действующие органы управления РСЧС, которые в свою очередь дово-

дят информацию до председателя КЧС и ОПБ Челябинской области.

19. Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных станций, про-

водного вещания (независимо от форм собственности) на территории Челябинской об-

ласти с перерывом трансляции вещательной программы осуществляется только для опо-

вещения и информирования населения об угрозе возникновения или при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций.

20. Задействование специализированных технических средств оповещения и ин-

формирования осуществляется в соответствии с действующим законодательством по 

распоряжению начальника ГУ МЧС России по Челябинской области.

21. Тексты сообщений для оповещения и информирования населения Челябинской 

области, видеоролики, используемые при задействовании специализированных техни-

ческих средств оповещения и информирования разрабатывает ГУ МЧС России по Че-

лябинской области.

22. Решение об оповещении и информировании населения об угрозе возникнове-

ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Челябинской области принимает Губернатор Челябинской об-

ласти. В случае, не терпящем отлагательства, — председатель КЧС и ОПБ Челябинской 

области с незамедлительным извещением Губернатора Челябинской области.

23. Координационным органом по оповещению и информированию населения об уг-

розе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципально-

го и регионального характера на территории Челябинской области через СМИ является 

пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

V. СОЗДАНИЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ), ПОДДЕРЖАНИЕ 

В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

24. Региональная, муниципальные и локальные системы оповещения, создаются (ре-

конструируются), совершенствуются, поддерживаются в постоянной готовности к задейс-

твованию в соответствии с действующим законодательством.

25. Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской об-

ласти во взаимодействии с ОГУ «ГЗЧО» контролирует комплексное использование средств 

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, действу-

ющих на территории Челябинской области, а также других технических средств переда-

чи информации в интересах оповещения населения Челябинской области, осуществля-

ет непосредственный контроль технического обслуживания РАСЦО.

26. ГУ МЧС России по Челябинской области в части, касающейся региональной сис-

темы оповещения:

разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организа-

циями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) 

служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации;

согласовывает план-график технического обслуживания и технических проверок 

аппаратуры РАСЦО.

27. Техническое обслуживание и технические проверки аппаратуры РАСЦО осущест-

вляются в соответствии с планом-графиком.

План-график утверждается лредседателем КЧС и ОПБ Челябинской области, согла-

совывается с ГУ МЧС России по Челябинской области, ОГУ «ГЗ ЧО», соответствующими 

организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания.

Основные технические проверки включают в себя:

ежедневную подачу сигнала команды № 6;

полную проверку аппаратуры оповещения без запуска электросирен каждую пос-

леднюю среду месяца (кроме июня);

полную проверку аппаратуры оповещения с запуском электросирен последнюю сре-

ду июня.

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