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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 АВГУСТА 2007 ГОДА № 247
Постановление Губернатора Челябинской области
от 14 мая 2010 года № 72

Постановляю:
1. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Челябинской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области 
от 01.08.2007 г. № 247 «О Комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Челябинской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, 2007, Выпуск № 8, часть 1; Южноуральская панора-
ма, 3 февраля 2010 г., № 24), следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель Комиссии.
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, заместитель председателя Комиссии.
Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской об-

ласти.
Голицын Е.В. — начальник Управления государственной службы Правительства Че-

лябинской области;
2) указать новую должность члена Комиссии:
Язовских Т.Н. — первый заместитель начальника Управления государственной служ-

бы Правительства Челябинской области, секретарь Комиссии.
3) исключить из состава Комиссии Елистратова В.А., Рязанова Н.М., Сумина П.И., 

Ткачеву И.В., Чемодурова М.И.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАЯ 2005 ГОДА № 260
Постановление Губернатора Челябинской области
от 14 мая 2010 года № 73

Постановляю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение от-

дельных вакантных должностей государственной гражданской службы в Правительстве 
Челябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для вклю-
чения в кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской области, ут-
вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. № 260 
«О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Правительстве Челябинской области, в органах 
исполнительной власти Челябинской области и для включения в кадровый резерв госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
18 октября 2005 г., № 192; 10 марта 2010 г., № 56), следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель конкурсной комиссии.
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

Голицын Е.В. — начальник Управления государственной службы Правительства Че-
лябинской области.

Токий А.Ф. — первый заместитель начальника управления организационной и конт-
рольной работы Правительства Челябинской области.

Титаева О.Н. — начальник отдела Управления государственной службы Правитель-
ства Челябинской области, секретарь конкурсной комиссии.

2) исключить из состава конкурсной комиссии Баканову Т.Н., Рязанова Н.М., Соло-
вьеву В.Г., Сумина П.И., Ткачеву И.В.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 МАРТА 2010 ГОДА № 70
Постановление Губернатора Челябинской области
от 14 мая 2010 года № 74

Постановляю:
1. Внести в состав Комиссии по установлению стажа государственной гражданской 

службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, утвержденный постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 11.03.2010 г. № 70 «О Комиссии по ус-
тановлению стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет» (Южноуральская панорама, 23 марта 2010 г., № 69), сле-
дующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, председатель Комиссии.
Голицын Е.В. — начальник Управления государственной службы Правительства Че-

лябинской области, заместитель председателя Комиссии.
Титаева О.Н. — начальник отдела Управления государственной службы Правитель-

ства Челябинской области.
2) исключить из состава Комиссии Баканову Т.Н., Рязанова Н.М., Ткачеву И.В.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАЯ 2005 ГОДА № 257
Постановление Губернатора Челябинской области
от 14 мая 2010 года № 75

Постановляю:
1. Внести в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалифи-

кационного экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих Пра-
вительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 257 «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационного 
экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих Правительст-
ва Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 7 июня 2005 г., № 98; с изменениями от 21.01.2010 г.), сле-
дующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии следующих лиц:
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель 

аттестационной комиссии
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, заместитель председателя аттестацион-
ной комиссии.

Голицын Е.В. — начальник Управления государственной службы Правительства Че-
лябинской области.

Титаева О.Н. — начальник отдела Управления государственной службы Правитель-
ства Челябинской области;

2) исключить из состава аттестационной комиссии Баканову Т.Н., Рязанова Н.М., Су-
мина П.И., Ткачеву И.В.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАРТА 2010 ГОДА № 113
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 мая 2010 года № 78

Постановляю:
1. Внести в составы призывных комиссий Челябинской области, утвержденный пос-

тановлением Губернатора Челябинской области от 30.03.2010 г. № 113 «О создании 
призывных комиссий», следующие изменения:

1) в составе призывной комиссии Челябинской области, утвержденном указанным 
постановлением:

включить в основной и резервный состав следующих лиц:
Юревич М.В.— Губернатор Челябинской области, председатель призывной ко-

миссии;
Грачев О.Н.— первый заместитель Губернатора Челябинской области;
Зайко Е.М. — начальник управления профессионального образования Министерст-

ва образования и науки Челябинской области;
Кабанова Е.В.— заместитель Министра здравоохранения Челябинской области;
Сорока Н.Н. — первый заместитель начальника Главного управления по делам печа-

ти и массовых коммуникаций Челябинской области;
исключить из основного и резервного составов следующих лиц: 
Сумина П.И., Агинова П.Ф., Аносова И.И., Рязанова Н.М., Саевца А.Н., Фуникову Н.И., 

Ярового Н.А.
2) в составе призывной комиссии Троицкого муниципального района, утвержден-

ном указанным постановлением:
включить в резервный состав следующих лиц:
Михайленко И.С. — заместитель главы Троицкого муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
исключить из резервного состава Панкрушева В.И.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА № 29
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 мая 2010 года № 79

Постановляю:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии Челябинской области, утвержден-

ный постановлением Губернатора Челябинской области от 04.02.2008 г. № 29 «О со-
здании антинаркотической комиссии Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
14 февраля 2008 г., № 27), следующие изменения:

1) включить в состав антинаркотической комиссии следующих лиц: 
Юревич М.В. — Губернатор Челябинской области, председатель комиссии; 
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области;
Старицын С.Г. — начальник управления Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации по Челябинской области (по согласованию); 
Захаров А.В. — исполняющий обязанности начальника Главного управления по тру-

ду и занятости населения Челябинской области; 
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области;
Серебренников Ю.Н. — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябин-

ской области; 
Тесленко В.Р. — Министр здравоохранения Челябинской области;
Федечкин Д.Н. — начальник Главного управления по делам печати и массовых ком-

муникаций Челябинской области; 
Харюшин В.В. — исполняющий обязанности Министра культуры Челябинской об-

ласти;
2) исключить из состава антинаркотической комиссии Сумина П.И., Буравлева В.И., 

Кимайкина С.И., Кривякова A.M., Макарова В.Н., Садырина В.В., Степкина Ю.В., Шепе-
лева В.А., Шушарина Л.П.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 МАЯ 2006 ГОДА № 121
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 мая 2010 года № 80

Постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 02.05.2006 г. № 121 «О межведомственной комиссии по профи-
лактике преступлений и правонарушений в Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 11 мая 2006 г., № 83; 24 марта 2009 г., № 49),следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель Комиссии; 
Максимов А.А. — начальник Главного управления по взаимодействию с правоох-

ранительными и военными органами Челябинской области, заместитель председате-
ля Комиссии; 

Лакиенко А.А. — главный специалист Главного управления по взаимодействию с пра-
воохранительными и военными органами Челябинской области; 

Кабанова Е.В. — заместитель Министра здравоохранения Челябинской области; 
Гехт И.А. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской об-

ласти;
2) исключить из состава комиссии Буравлева В.И., Бузуева И.В., Саевца А.Н., Луги-

нина В.М., Фуникову Н.И.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 302
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 мая 2010 года № 81

Постановляю:
1. Внести изменения в состав Совета безопасности Челябинской области, утверж-

денный постановлением Губернатора Челябинской области от 12.07.2005 г. № 302 «О 
составе Совета безопасности Челябинской области» (Сборник нормативных правовых 
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2005, выпуск № 7):

1) включить в состав Совета безопасности Челябинской области следующих лиц:
Юревич М.В. — Губернатор Челябинской области, председатель Совета безопас-

ности; 
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, секретарь Со-

вета безопасности; 
Давыдов С.В. — заместитель Губернатора Челябинской области на общественных 

началах; 
Старицын С.Г. — начальник управления Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации по Челябинской области (по согласованию); 
Канашов О.В. — временно исполняющий обязанности начальника Главного управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябин-
ской области (по согласованию); 

Савченко Е.Ю. — заместитель начальника управления Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (по со-
гласованию);

2) исключить из состава Совета безопасности Челябинской области Сумина П.И., Бу-
равлева В.И., Жидкова B.C., Кривякова A.M., Кузенкова В.А.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 539
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 мая 2010 года № 82

Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Че-

лябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 
05.10.2004 г. № 539 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 12 октября 2004 г., № 115; 13 де-
кабря 2005 г., № 230; 5 сентября 2006 г., № 174; 5 декабря 2006 г., № 245; 2 сентяб-
ря 2008 г., № 162), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель Комиссии; 
Максимов А.А. — начальник Главного управления по взаимодействию с правоох-

ранительными и военными органами Челябинской области, заместитель председате-
ля Комиссии; 

Щеренков В.В. — заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии в Челябинской области; 

Федечкин Д.Н. — начальник Главного управления по делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области; 

Абрамова Т.В. — начальник управления Министерства образования и науки Челя-
бинской области;

2) исключить из состава комиссии Буравлева В.И., Денисенко В.А., Поддубную М.В., 
Фуникову Н.И.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О НАГРАЖДЕНИИ БАЕВА И.А. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 86

За выдающиеся заслуги в развитии системы высшего профессионального образова-
ния Челябинской области, многолетнюю плодотворную научную деятельность, на основа-
нии Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Баева Иго-
ря Александровича — заведующего кафедрой экономики и финансов, декана факультета 
экономики и управления государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государственный университет».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 19 мая 2010 года № 87

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 го-
да № 116 «О мерах по противодействию терроризму» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав антитеррористической комиссии Челябинской 
области.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 23.10.2006 г. № 299 «Об 

утверждении состава антитеррористической комиссии Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 31 октября 2006 г., № 218-219);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 19.02.2009 г. № 32 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 23.10.2006 г. 
№ 299» (Южноуральская панорама, 25 февраля 2009 г., № 31);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 24.04.2009 г. № 110 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 23.10.2006 г. 
№ 299» (Южноуральская панорама, от 13.05.2009 г., спецвыпуск № 9).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 19 мая 2010 года № 87
СОСТАВ 

антитеррористической комиссии Челябинской области
Юревич М.В. — Губернатор Челябинской области, председатель Комиссии
Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, заместитель 

председателя Комиссии
Старицын С.Г. — заместитель председателя Комиссии, начальник управления Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области, руково-
дитель оперативного штаба в Челябинской области (по согласованию)

Андриянов А.С. — главный федеральный инспектор в Челябинской области аппара-
та полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском фе-

деральном округе (по согласованию)
Войтович А.П. — прокурор Челябинской области (по согласованию)
Григорьев П.В. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской 

области (по согласованию)
Жаданов В.А. — начальник Южно-Уральского управления внутренних дел на транс-

порте (по согласованию)
Захаров Н.А. — военный комиссар Челябинской области (по согласованию)
Климов О.Б. — начальник Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Челябинской области (по согласованию)

Кузенков В.А. — начальник управления Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (по согласованию)

Луцких О.А. — начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Челябинской области (по согласованию)

Мурог И.А. — начальник государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинское высшее военное автомобильное коман-
дно-инженерное училище (военный институт) имени главного маршала бронетанковых 
войск П.А. Ротмистрова» Министерства обороны Российской Федерации — начальник 
Челябинского гарнизона (по согласованию)

Мякуш В.В. — председатель Законодательного Собрания Челябинской области (по 
согласованию)

Парамонов А.В. — начальник Центра специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Челябинской области (по согласованию) 

Подтесов Г.Н. — Министр радиационной и экологической безопасности Челябинс-
кой области 

Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти 

Тесленко В.Р. — Министр здравоохранения Челябинской области
Фролов А.Н. — начальник Челябинской таможни (по согласованию)
Хашагульгов Б.У. — советник Губернатора Челябинской области 

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 88

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2004 г. № 250 «Об ут-

верждении Правил обязательного медицинского страхования граждан на территории Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 22 июня 2004 г., № 67);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 28.07.2005 г. № 316 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2004 г. 
№ 250 «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования граждан на тер-
ритории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2 августа 2005 г., № 137);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 18.08.2005 г. № 339 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2004 г. 
№ 250» (Южноуральская панорама, 24 августа 2005 г., № 153);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 12.10.2006 г. № 291 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2004 г. 
№ 250» (Южноуральская панорама, 24 октября 2006 г., № 213);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 10.07.2007 г. № 225 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2004 г. 
№ 250» (Южноуральская панорама, 14 июля 2007 г., № 143).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Распоряжение Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 17-рп

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»:
1. Определить официальным сайтом Челябинской области для размещения до 1 ян-

варя 2011 года информации о проведении торгов в форме конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 171 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», официальный сайт Ми-
нистерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области в сети Интер-
нет (адрес сайта: www.minprom74.ru).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 года № 2286

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить Положение об отдельных государственных должностях Челябинской об-

ласти (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 29 апреля 2010 года № 2286
Положение 

об отдельных государственных должностях Челябинской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет условия установления ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии (далее — доплата к пенсии) гражданам Российской Федерации, заме-
щавшим государственные должности, предусмотренные пунктами 5-10 части 1 статьи 
63 Устава (Основного Закона) Челябинской области (далее — граждане, замещавшие го-
сударственные должности), порядок назначения, перерасчета и выплаты доплаты к пен-
сии, приостановления и возобновления выплаты доплаты к пенсии.

2. Доплата к пенсии устанавливается к трудовой пенсии, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо досроч-
но оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации».

3. Доплата к пенсии не устанавливается гражданину, замещавшему государствен-
ные должности, которому назначена пенсия за выслугу лет или пожизненное ежемесяч-
ное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии.

4. Финансирование расходов на доплаты к пенсиям осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Глава 2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
5. Гражданам, замещавшим государственные должности, в течение трех лет уста-

навливается доплата к пенсии в размере 75 процентов от их денежного вознагражде-
ния на день прекращения ими исполнения своих полномочий. Указанная доплата к пен-
сии предоставляется гражданам, замещавшим государственные должности, после до-
стижения ими пенсионного возраста.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

6. Для установления гражданину, замещавшему государственную должность, допла-
ты к пенсии необходимы следующие документы:

1) заявление гражданина, замещавшего государственную должность, об установле-
нии доплаты к пенсии (приложение);

2) паспорт;
3) справка органа, назначающего трудовые пенсии, о назначенной (досрочно офор-

мленной) трудовой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым 
она назначена (досрочно оформлена);

4) копия распоряжения (приказа) об освобождении от государственной должности;
5) копия трудовой книжки.
Глава 4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТА ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
7. Решение об установлении доплаты к пенсии гражданам, замещавшим государс-

твенные должности, принимает Губернатор Челябинской области.
8. Заявление об установлении доплаты к пенсии и документы, указанные в главе 3 

настоящего Положения, представляются в уполномоченное Губернатором Челябинской 
области структурное подразделение Правительства Челябинской области и регистриру-
ются в день подачи (получения по почте) заявления в отдельной книге.

9. В месячный срок со дня получения всех необходимых документов уполномоченным 
структурным подразделением Правительства Челябинской области осуществляется их 
проверка, определяется размер доплаты к пенсии и вносится соответствующий проект 
постановления Губернатора Челябинской области.

10. Постановление Губернатора Челябинской области об установлении доплаты к 
пенсии направляется в Министерство социальных отношений Челябинской области для 
организации выплаты.

11. Доплата к пенсии выплачивается органом социальной защиты населения путем 
перечисления на лицевой счет заявителя в отделении банка, указанном заявителем. Рас-
ходы на организацию выплаты доплаты к пенсии осуществляются за счет средств об-
ластного бюджета.

12. Перерасчет доплаты к пенсии производится в случае увеличения размера опла-
ты труда в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области. Пе-
рерасчет доплаты к пенсии производится по инициативе уполномоченного структурного 
подразделения Правительства Челябинской области.

Перерасчет доплаты к пенсии производится с даты изменения размера оплаты тру-
да по ранее занимаемой должности и оформляется постановлением Губернатора Че-
лябинской области.

13. Постановление о перерасчете доплаты к пенсии направляется в Министерство 
социальных отношений Челябинской области для организации выплаты.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

14. Выплата гражданину, замещавшему государственную должность, доплаты к пен-
сии приостанавливается в следующих случаях:

1) избрание или поступление на государственную или муниципальную должность;
2) назначение пенсии за выслугу лет или пожизненного ежемесячного материаль-

ного обеспечения, установление иной ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления;

3) выезда на постоянное место жительства за пределы Челябинской области.
15. Выплата доплаты к пенсии прекращается в случае смерти получателя.
16. Приостановление или прекращение выплаты доплаты к пенсии осуществляется 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, 
указанные в пунктах 14, 15 настоящего Положения.

17. Получатель доплаты к пенсии обязан в письменной форме сообщить в орган со-
циальной защиты населения, производящий ее выплату, об обстоятельствах, с возник-
новением которых выплата доплаты к пенсии должна быть приостановлена.

18. Возобновление выплаты доплаты к пенсии производится в порядке, аналогичном 
порядку назначения доплаты к пенсии.

Приложение
к Положению об отдельных государственных должностях 

Челябинской области
__________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия и инициалы руководителя
структурного подразделения Правительства Челябинской области)

от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес ___________________________________________________________
телефон __________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить мне ежемесячную доплату к трудовой пенсии (возобновить мне 
выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии), назначенной в соответствии с Фе-
деральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или досрочно офор-
мленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Трудовую пенсию ___________________________________________________________
(вид пенсии)

получаю в _________________________________________________________________
(наименование органа, назначающего трудовую пенсию)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности Челябинской области, государственной должности иных субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной должности, назначении мне пенсии за выслугу лет, 
ежемесячного пожизненного содержания, при установлении мне пожизненного ежеме-
сячного материального обеспечения, при установлении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии обязуюсь в 
5-дневный срок сообщить об этом в соответствующее структурное подразделение Пра-
вительства Челябинской области и в орган социальной защиты населения, производя-
щий выплату доплаты к трудовой пенсии.

«___»_________________г. ________________
                                  (подпись заявителя) 

Заявление зарегистрировано: «___»_________________г.

Место для печати   ____________________________________
    (подпись, фамилия, имя, отчество
    и должность работника, уполномоченного 
    регистрировать заявления)

О ПЛАНЕ ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 12 мая 2010 года № 35-р

В целях организации перехода на предоставление государственных услуг Челябинской области в электронном виде:
1. Утвердить прилагаемый План перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области и государс-

твенными учреждениями Челябинской области (далее именуется — План перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде).
2. Органам исполнительной власти Челябинской области, оказывающим государственные услуги:
до 20 мая 2010 года разработать планы работ (мероприятий) по организации перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг, включенных в План пе-

рехода на предоставление государственных услуг в электронном виде, и представить на согласование заместителю Губернатора Челябинской области — руководителю аппарата 
Правительства Челябинской области Уфимцеву А.Г.;

до 1 июня 2010 года завершить внесение сведений о государственных услугах, включенных в План перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде, в 
информационную систему «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области»;

обеспечить своевременное обновление сведений в информационной системе «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области» для отображе-
ния на портале государственных услуг Челябинской области и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»;

ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление государственной службы Правительства Челябинской области отчеты об 
исполнении Плана перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:
до 20 мая 2010 года определить ответственных за организацию перехода на предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области муниципальных услуг в электронном виде;
до 1июня 2010 года обеспечить разработку рабочих планов по переходу к предоставлению муниципальных услуг, включенных в сводный перечень первоочередных государс-

твенных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном ви-
де, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (далее именуются — рабочие планы органов местного самоуправления по переходу к предоставлению му-
ниципальных услуг в электронном виде);

ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление государственной службы Правительства Челябинской области отчеты о 
выполнении рабочих планов органов местного самоуправления по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

4. Управлению государственной службы Правительства Челябинской области:
до 1 июля 2010 года организовать работу по проверке качества размещения информации органами исполнительной власти Челябинской области в информационной систе-

ме «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области» и обеспечить передачу указанной информации, подписанной электронной цифровой подпи-
сью, для размещения в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

до 1 августа 2010 года сформировать Сводный календарный план перехода органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области и государственных (муниципальных) учреждений Челябинской области на предоставление государственных (муниципальных) ус-
луг в электронном виде;

обеспечить представление ежеквартальной отчетности в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о выполнении Сводного календарного плана 
перехода органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и государственных (муни-
ципальных) учреждений Челябинской области на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.

5. Управлению организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области обеспечить методическое сопровождение организации перехода на предостав-
ление органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области муниципальных услуг в электронном виде.

6. Комитету информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области организовать работу по внедрению типового решения реестра муниципаль-
ных услуг (функций) и портала муниципальных услуг (функций) в муниципальных образованиях Челябинской области.

7. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой ин-
формации.

8. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Уфимцева А.Г.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден 
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 12 мая 2010 года № 35-р
ПЛАН 

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области 
и государственными учреждениями Челябинской области

№ 
п/п

Наименование услуги в соответствии 
с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р

Наименование услуги, предоставляемой 
в Челябинской области

Ответственный 
исполнитель

Сроки реализации этапов перехода государственных услуг в 
электронном виде (заполняется для каждой услуги в соответс-
твии с заключительным этапом перехода и сроками, установ-
ленными в Сводном перечне)

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап
I. Услуги в сфере образования

1. Лицензирование и государственная аккредита-
ция образовательных учреждений, расположен-
ных на территории субъекта Российской Федера-
ции, по всем реализуемым ими образовательным 
программам, за исключением образовательных 
учреждений, полномочия по лицензированию и 
аккредитации которых осуществляют федераль-
ные органы государственной власти

лицензирование и государственная аккредитация об-
разовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Челябинской области, по всем реализуемым 
ими образовательным программам, за исключением 
образовательных учреждений, полномочия по лицен-
зированию и аккредитации которых осуществляют 
федеральные органы государственной власти

Министерство образования и 
науки Челябинской области

до 1 янва-
ря 2013 

года
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию)

до 1 янва-
ря 2014 

года

3. Предоставление информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации

предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Челябинской области

Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию)

до 1 де-
кабря 
2010 
года

4. Предоставление информации об организации 
начального, среднего и дополнительного про-
фессионального образования

предоставление информации об организации на-
чального, среднего и дополнительного профессио-
нального образования

Министерство образования и 
науки Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

5. Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе в фор-
ме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных субъектов Российс-
кой Федерации об участниках единого государс-
твенного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена

предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные программы основ-
ного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственно-
го экзамена, а также информации из базы данных 
Челябинской области об участниках единого госу-
дарственного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена

Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию)

до 1
янва-

ря 2014 
года

6. Зачисление в образовательное учреждение зачисление в образовательное учреждение Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию)

до 1 янва-
ря 2014 

года

7. Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательное учреждение

предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в образова-
тельное учреждение

Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию), обра-
зовательные учреждения

до 1 янва-
ря 2014 

года

8. Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости

предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию), обра-
зовательные учреждения

до 1 янва-
ря 2014 

года

9. Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках

предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках

Министерство образования и 
науки Челябинской области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской обла-
сти (по согласованию), обра-
зовательные учреждения

до 1 янва-
ря 2014 

года

II. Услуги в сфере здравоохранения
10. Лицензирование медицинской деятельности 

организаций муниципальной и частной систем 
здравоохранения (за исключением деятельно-
сти по оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи)

лицензирование медицинской деятельности (за ис-
ключением высокотехнологичной медицинской по-
мощи)

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до1 янва-
ря 2013 

года

11. Лицензирование фармацевтической деятельно-
сти (за исключением деятельности, осуществля-
емой организациями оптовой торговли лекарс-
твенными средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения)

лицензирование фармацевтической деятельности 
(за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения)

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до1 янва-
ря 2013 

года

12. Лицензирование деятельности, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ (за исключением деятельности, осу-
ществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками феде-
ральных организаций здравоохранения)

лицензирование деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (за 
исключением деятельности, осуществляемой орга-
низациями оптовой торговли лекарственными средс-
твами и аптеками федеральных организаций здра-
воохранения)

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до 1 янва-
ря 2013 

года

13. Присвоение, подтверждение или снятие квали-
фикационных категорий специалистов, рабо-
тающих в системе здравоохранения Российс-
кой Федерации

определение соответствия специалистов учрежде-
ний здравоохранения Челябинской области квали-
фикационным категориям

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года

14. Прием заявлений, постановка на учет и предо-
ставление информации об организации оказания 
специализированной медицинской помощи в спе-
циализированных медицинских учреждениях

прием заявлений, постановка на учет и предоставле-
ние информации об организации оказания специа-
лизированной медицинской помощи в специализи-
рованных медицинских учреждениях

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

До1 янва-
ря 2014 

года

15. Прием заявлений, постановка на учет и предо-
ставление информации об организации оказания 
высокотехнологической медицинской помощи

прием заявлений, постановка на учет и предоставле-
ние информации об организации оказания
высокотехнологической медицинской помощи

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года
16. Прием заявлений, постановка на учет и предо-

ставление информации об организации оказа-
ния медицинской помощи, предусмотренной за-
конодательством субъекта Российской Федера-
ции для определенных категорий граждан

прием заявлений, постановка на учет и предостав-
ление информации об организации оказания меди-
цинской помощи, предусмотренной законодательс-
твом субъекта Российской Федерации для опреде-
ленных категорий граждан

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года

17. Прием заявлений, постановка на учет и предо-
ставление информации по дополнительному ле-
карственному обеспечению отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на предоставле-
ние набора социальных услуг

прием заявлений, постановка на учет и предостав-
ление информации по дополнительному лекарствен-
ному обеспечению отдельных категорий граждан, 
имеющих право на предоставление набора соци-
альных услуг

Министерство здравоохране-
ния Челябинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года

18. Выдача направлений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы, прием заявле-
ний о проведении медико-социальной экспер-
тизы, предоставление выписки из акта медико-
социальной экспертизы гражданина, признан-
ного инвалидом

выдача направлений гражданам на прохождение ме-
дико-социальной экспертизы, прием заявлений о про-
ведении медико-социальной экспертизы, предостав-
ление выписки из акта медико-социальной экспер-
тизы гражданина, признанного инвалидом

государственные учреждения 
здравоохранения Челябинс-
кой области, органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Челябин-
ской области (по согласо-
ванию)

до 1 янва-
ря 2013 

года

19. Прием заявок (запись) на прием к врачу прием заявок (запись) на прием к врачу государственные учреждения 
здравоохранения Челябинс-
кой области, органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Челябин-
ской области (по согласо-
ванию)

до1 янва-
ря 2014 

года

20. Заполнение и направление в аптеки электрон-
ных рецептов

заполнение и направление в аптеки электронных 
рецептов

государственные учреждения 
здравоохранения Челябинс-
кой области, органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Челябин-
ской области (по согласо-
ванию)

до 1 янва-
ря 2014 

года

III. Услуги в сфере социальной защиты населения
21. Социальная поддержка и социальное обслужива-

ние граждан пожилого возраста и инвалидов
направление на стационарное социальное обслу-
живание

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

22. Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

выплата единовременного социального пособия Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010
 года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

23. Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей

предоставление путевок в образовательные учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
предоставление материального обеспечения при-
емным семьям;
назначение и выплата денежных средств на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), денежных выплат на реализацию бес-
платного проезда на детей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

24. Предоставление информации, прием докумен-
тов органами опеки и попечительства от лиц, же-
лающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние, лица, при-
знанные в установленном законом порядке не-
дееспособными)

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в семьи иностранных граждан;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в семьи российских граждан; 
назначение и выплата единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью

Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010
 года

до 1 янва-
ря 2011 

года

До 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

25. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, про-
работавших в тылу в период Великой Отечест-
венной войны 1941 — 1945 годов

ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

26. Социальная поддержка семей, имеющих детей
(в том числе многодетных семей, одиноких ро-
дителей)

назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка;
назначение и выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка;
назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка *; 
назначение ежемесячной компенсационной выпла-
ты по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 3 лет нетрудоустроенным женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций*

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

Д0 1 ян-
ва-

ря 2013 
года

До1 янва-
ря 2014 

года

27. Социальная поддержка жертв политических ре-
прессий

возмещение расходов, связанных с погребением ре-
абилитированного лица; назначение и выплата реа-
билитированным лицам компенсационной выплаты за 
конфискованное, изъятое, вышедшее иным путем из 
их владения в связи с репрессиями имущество*

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

28. Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми норматив-
ными актами субъекта Российской Федерации

выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Че-
лябинской области; выплата пожизненного содержа-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим 
особые заслуги перед Челябинской областью; 
выплата пожизненного содержания лицам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин Челябинской 
области»; назначение и выплата пенсии по случаю 
потери кормильца родителям военнослужащих, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы

Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

29. Назначение и выплата пособия по уходу за ре-
бенком

назначение и выплата ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком *

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Челябинской области 
(по согласованию), Министер-
ство социальных отношений 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

30. Социальная поддержка малоимущих граждан выплата единовременного социального пособия Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до1 янва-
ря 2013 

года

До1 янва-
ря 2014 

года

31. Назначение и выплата пособия на оплату про-
езда на общественном транспорте

ежеквартальная денежная выплата на оплату проез-
да на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси), автомобильного транспорта 
общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородних (внутрирайонных и внутриобласт-
ных) маршрутов

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

32. Прием заявлений и предоставление льгот по оп-
лате услуг связи

выплаты отдельным категориям граждан за пользо-
вание услугами местной телефонной связи и связи 
для целей проводного вещания

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Челябинской области 
(по согласованию), Министер-
ство социальных отношений 
Челябинской области

до 1 де-
каб-

ря2010 
года

до 1 ян-
варя2011 

года

до 1 ию-
ля2012 

года

до 1 ян-
варя2013 

года

до 1 ян-
варя2014 

года

33. Прием заявлений и организация предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг*

органы местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство социаль-
ных отношений Челябинс-
кой области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

34. Прием заявлений и выплата материальной и иной 
помощи для погребения

назначение и выплата социального пособия на по-
гребение, возмещение специализированным служ-
бам стоимости услуг по погребению

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Челябинской области 
(по согласованию), Министер-
ство социальных отношений 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до1 янва-
ря 2014 

года

IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния
35. Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников (предоставление информации 
о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся 
вакансиях, сведений из баз данных соискате-
лей и работодателей)

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

Главное управление по труду 
и занятости населения Челя-
бинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года

36. Выдача работодателям заключений о привлече-
нии и об использовании иностранных работни-
ков в соответствии с законодательством о пра-
вовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации

выдача работодателям заключений о привлечении и 
об использовании иностранных работников в соот-
ветствии с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации

Главное управление по труду 
и занятости населения Челя-
бинской области

до 1 янва-
ря 2013 

года

37. Прием заявлений и предоставление информа-
ции об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ

организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ

Главное управление по труду 
и занятости населения Челя-
бинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года
38. Прием заявлений и организация временного тру-

доустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граж-
дане возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время; организация времен-
ного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы; организация 
временного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые

Главное управление по труду 
и занятости населения Челя-
бинской области

до 1 янва-
ря 2014 

года

39. Прием и выдача документов о государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния: рождения, заключения брака, расторжения 
брака, усыновления (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени, смерти

выдача повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных 
документов, подтверждающих факты государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния; про-
ставление апостиля на документы о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные на территории Челябинской области

Государственный комитет 
по делам ЗАГС Челябинс-
кой области

до 1 ию-
ня 2010 

года

до 1
ию-

ня 2010 
года

до 30 ию-
ня 2012 

года

до 1
янва-

ря 2013 
года

—

V. Услуги в сфере культуры
40. Предоставление информации об объектах куль-

турного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории субъек-
та Российской Федерации и включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

предоставление информации об объектах культурно-
го наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Челябинской области и 
включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Министерство культуры Че-
лябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

41. Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий

предоставление информации о времени и месте те-
атральных представлений, филармонических и гаст-
рольных мероприятий театров и филармоний, анон-
сы данных мероприятий

Министерство культуры Че-
лябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

42. Предоставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах

предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в областных государственных библиоте-
ках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соб-
людения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах

Министерство культуры Че-
лябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

43. Предоставление доступа к справочно-поисково-
му аппарату библиотек, базам данных

предоставление доступа к справочно-поисково-
му аппарату областных государственных библио-
тек, базам данных

Министерство культуры Че-
лябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

. до 1 
янва-

ря 2011 
года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства
44. Подготовка и выдача разрешений на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию

выдача разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства регионального значения*)

Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

до 1 де-
кабря 
2011 
года

до 1 янва-
ря 2012 

года

до 1 ию-
ля 2013 

года

до1 янва-
ря 2014 

года

—

45. — выдача разрешений на использование природно-
го газа для действующих, строящихся, расширяе-
мых и реконструируемых предприятий и топливо-
потребляющих установок на территории Челябин-
ской области

Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

до 1 мая 
2010 го-

да

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 15 ию-
ня 2012 

года

до 15 де-
каб-

ря 2012 
года

—

VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений и регулирования предпринимательской деятельности
46. Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду

предоставление информации об объектах учета, содер-
жащихся в реестре имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области;
предоставление информации об объектах имущес-
тва, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области и предназначенных для сда-
чи в аренду

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 ию-
ня 2010 

года 
до 1 де-

кабря 
2010 
года

— — — —

47. Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей

выдача копий распоряжений Министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской области 
о предоставлении земельных участков, находящих-
ся в собственности Челябинской области, в посто-
янное (бессрочное) пользование, в аренду, в собст-
венность граждан и юридических лиц

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 янва-
ря 2013 

года

48. Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в государственной или муниципальной собст-
венности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности

предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности Челябинской области, на праве арен-
ды; предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности Челябинской области, юридичес-
ким лицам и гражданам в собственность

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

—

49. — предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности Челябинской области, в постоян-
ное (бессрочное) пользование

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

50. — перевод земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения, за исключением земель, находящих-
ся в собственности Российской Федерации, в зем-
ли другой категории

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

51. — проведение государственной экспертизы запа-
сов общераспространенных полезных ископае-
мых, геологической, экономической, экологичес-
кой информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 28 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до1 янва-
ря 2014 

года

52. — лицензирование права пользования участками недр, 
содержащими месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 28 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до1 янва-
ря 2014 

года

53. — предоставление водных объектов или их частей, нахо-
дящихся в федеральной собственности и расположен-
ных на территории Челябинской области, в пользова-
ние на основании договоров водопользования

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области

до 1 де-
каб-

ря2010 
года

до 1 ян-
варя2011 

года

до 28 ию-
ля2012 

года

до 1 ян-
варя2013 

года

до 1 ян-
варя2014 

года

54. — предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства за счет средств област-
ного бюджета

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

55. — возмещение части затрат субъектам инновационной 
деятельности на уплату лизинговых платежей по до-
говорам лизинга

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до1 янва-
ря 2014 

года

56. — возмещение части затрат субъектам инновацион-
ной деятельности на участие в торгово-экономи-
ческих миссиях, выставках, ярмарках и других ме-
роприятиях

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

57. — возмещение части затрат субъектам инновационной 
деятельности на получение и поддержание в силе па-
тентов на изобретения, промышленные образцы, по-
лезные модели, получение лицензий на использова-
ние запатентованных изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

58. — возмещение части затрат субъектам инновационной 
деятельности на уплату процентов по кредитам кре-
дитных организаций

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010
года

до 1 ян-
варя 

2011
года

до 1 июля 
2012
года

до 1 ян-
варя 

2013
года

до 1 ян-
варя 

2014
года

59. — возмещение части затрат субъектам инновацион-
ной деятельности на приобретение технологичес-
кого оборудования для реализации инновацион-
ных проектов

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

60. — возмещение части затрат субъектам инновационной 
деятельности на оплату выполненных работ (оказан-
ных услуг) сторонних организаций, связанных с раз-
работкой инновационных проектов

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

61. — возмещение части затрат на реализацию инноваци-
онных проектов субъектов инновационной деятель-
ности, получивших финансирование по программе 
«Старт» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

62. — возмещение субъектам инвестиционной деятель-
ности части затрат на оплату процентов по креди-
там кредитных организаций и лизинговых платежей 
по договорам лизинга

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 янва-
ря 2011 

года

до1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

63. — предоставление информации из реестра лицензий, 
выданных на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов и заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской-
бласти

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

64. — лицензирование деятельности по заготовке, перера-
ботке и реализации лома черных металлов

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

65. — лицензирование деятельности по заготовке, перера-
ботке и реализации лома цветных металлов

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 де-
кабря 
2010 
года

до 1 ию-
ля 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

до 1 янва-
ря 2014 

года

VII. Услуги в сфере охотничьего хозяйства
66. — выдача и обмен охотничьих билетов единого феде-

рального образца
Министерство по радиацион-
ной и экологической безопас-
ности Челябинской области

до 1 ию-
ля 2011 

года

до 1 янва-
ря 2012 

года

до 1 янва-
ря 2013 

года

- -

* предоставление государственной услуги в электронном виде возможно при внесении изменений в федеральные нормативные правовые акты
Заместитель Губернатора Челябинской области —

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
А.Г. УФИМЦЕВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 7-П

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах обязательно-
го социального страхования», Типовыми правилами обязательного медицинского стра-
хования граждан, утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинско-
го страхования 3 октября 2003 г. №3856/30-3/и, Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила обязательного медицинского страхования граж-
дан на территории Челябинской области.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 19 мая 2010 года № 7-П

Правила обязательного медицинского страхования граждан 
на территории Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящие Правила обязательного медицинского страхования граждан на терри-

тории Челябинской области (далее именуются — Правила) разработаны в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 года №1499-1 «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 16 июля 1999 года 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Зако-
ном Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации», Типовыми правилами обязательного медицинского 
страхования граждан, утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинс-
кого страхования 3 октября 2003 г. № 3856/30-3/и, постановлением Совета Мини-
стров -Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1018 «О мерах 
по выполнению Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 января 1992 г. № 41 «О мерах по выполнению 
Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР», другими нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в системе обязательного медицинско-
го страхования граждан, и устанавливают общие принципы организации обязательного 
медицинского страхования граждан на территории Челябинской области.

2. Гражданам Российской Федерации на территории Челябинской области в соот-
ветствии с законодательством гарантируются предоставление медицинской и лекарс-
твенной помощи и ее оплата через систему обязательного медицинского страхования в 
объеме и на условиях действующей на территории Челябинской области территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования (далее именуется — террито-
риальная программа ОМС).

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования предостав-
ляется дополнительная бесплатная медицинская помощь, включающая обеспечение от-
дельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в соответствии 
с главой 2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

Территориальная программа ОМС является составной частью территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, разрабатываемой и 
утверждаемой Правительством Челябинской области в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

Территориальная программа ОМС содержит перечень видов и объемов медицинской 
помощи, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, пе-
речень медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, условия и порядок предоставления медицинской помощи в них.

3. Субъектами обязательного медицинского страхования выступают: гражданин, стра-
хователь, страховая медицинская организация, медицинское учреждение.

4. Реализацию государственной политики в области обязательного медицинского 
страхования обеспечивают Федеральный и Челябинский областной фонды обязатель-
ного медицинского страхования.

II. Взаимоотношения Челябинского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования со страхователями

5. Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования (далее 
именуется — ЧОФОМС) осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Положением о территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования, утвержденным постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 24 февраля 1993 г. № 4543-1 «О порядке финансирова-
ния обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год», Уставом Челя-
бинского областного фонда обязательного медицинского страхования, утвержденным 
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 28.08.2008 № 
1318 «Об утверждении Устава Челябинского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования».

6. Страхователем при обязательном медицинском страховании для неработающих 
граждан является орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный 
Губернатором Челябинской области.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающих граж-
дан перечисляются в ЧОФОМС за счет средств областного бюджета, предусматривае-
мых на эти цели законом Челябинской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

7. Страхователями для работающих граждан являются организации, физические ли-
ца, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нота-
риусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые договоры с работником, а 
также выплачивающие по договорам гражданско-правового характера вознагражде-
ния, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисля-
ются налоги и взносы в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного меди-
цинского страхования.

8. ЧОФОМС осуществляет регистрацию страхователей по обязательному медицин-
скому страхованию.

9. В целях упорядочения сбора, обработки и представления информации о страхова-
нии, предоставлении медицинских услуг и финансовом взаимодействии в системе обяза-
тельного медицинского страхования осуществляется централизованная обработка дан-
ных и информационный обмен. Порядок централизованной обработки данных и инфор-
мационного обмена определяется соглашением, заключаемым между Министерством 
здравоохранения Челябинской области и ЧОФОМС.

III. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации
10. Страховыми медицинскими организациями, осуществляющими обязательное 

медицинское страхование, выступают юридические лица, являющиеся самостоятель-
ными хозяйствующими субъектами, с любыми предусмотренными законодательством 
Российской Федерации формами собственности, обладающие необходимым для осу-
ществления -медицинского страхования уставным капиталом, и осуществляющие свою 
деятельность по обязательному медицинскому страхованию на некоммерческой основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Страховые медицинские организации осуществляют свою деятельность на основании 
лицензии, получаемой в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, регулирующим отношения по обязательному медицинскому страхованию.

11. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации при обя-
зательном медицинском страховании осуществляются на основании договора обяза-
тельного медицинского страхования.

12. Отношения по обязательному медицинскому страхованию работающих граждан 
возникают со дня заключения гражданином трудового договора с работодателем, заре-
гистрированным в установленном порядке в качестве плательщика страховых взносов 
по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхова-
нию в порядке, установленном действующим законодательством.

13. Гражданин имеет право на выбор страховой медицинской организации.
Выбор страховой медицинской организации осуществляется неработающим гражда-

нином (законным представителем) по его письменному заявлению страхователю согласно 
приложению к настоящим Правилам из числа организаций, имеющих лицензию на про-
ведение обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области 
и заявивших в порядке установленном страхователем, о согласии осуществлять обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения Челябинской области.

Страхователь обязан не позднее пяти рабочих дней после получения письменного 
заявления от гражданина (его законного представителя) заключить в его пользу дого-
вор обязательного медицинского страхования со страховой медицинской организаци-
ей, указанной этим гражданином.

В целях информирования неработающего населения орган исполнительной власти 
Челябинской области, являющийся страхователем неработающего населения Челябинс-
кой области, публикует перечень страховых медицинских организаций, имеющих лицен-
зию на проведение обязательного медицинского страхования в Челябинской области и 
заявивших о согласии осуществлять обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения Челябинской области, в официальных средствах массовой инфор-
мации и размещает указанный перечень на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет ежеквартально до 10-го числа месяца, сле-
дующего за очередным кварталом.

14. Максимальный объем обязательств страховщика по индивидуальному риску 
(стоимость медицинской помощи, оказанной конкретному лицу в течение срока дейс-
твия договора обязательного медицинского страхования неработающих граждан и пе-
риода страхования работающих граждан) не определяется.

IV. Взаимоотношения Челябинского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования и страховых медицинских организаций

15. ЧОФОМС финансирует страховую медицинскую организацию на основании до-
говора ЧОФОМС со страховой медицинской организацией.

Финансирование обязательного медицинского страхования осуществляется по диф-
ференцированным подушевым нормативам, определяемым в соответствии с Поряд-
ком определения дифференцированных подушевых нормативов на обязательное ме-
дицинское страхование, являющимся приложением 1 к Временному порядку финансо-
вого взаимодействия и расходования средств в системе обязательного медицинского 
страхования граждан, утвержденному Федеральным фондом обязательного медицинс-
кого страхования от 5 апреля 2001 года № 1518/21-1 по согласованию с Министерс-
твом здравоохранения Российской Федерации от 6 апреля 2001 года № 2510/3586-
01-34 и Министерством финансов Российской Федерации от 27 апреля 2001 года 
№ 12-03-14, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 
20 июня 2001 года № 2756.

ЧОФОМС до 10-го числа каждого месяца доводит до сведения страховых медицин-
ских организаций дифференцированные подушевые нормативы.

16. Договор ЧОФОМС со страховой медицинской организацией заключается на ос-
нове Типового договора территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания со страховой медицинской организацией и регулирует взаимоотношения ЧОФОМС 
и страховой медицинской организации.

ЧОФОМС не имеет права отказать страховой медицинской организации (ее филиалу) 
в заключении договора при наличии у последней заключенных договоров обязательно-
го медицинского страхования со страхователями, договоров на оказание лечебно-про-
филактической помощи (медицинских услуг), обеспечивающих реализацию территори-
альной программы ОМС в полном объеме.

17. При недостатке у страховой медицинской организации средств для оплаты меди-
цинской помощи в рамках территориальной программы ОМС страховая медицинская орга-
низация обращается в ЧОФОМС за субвенциями в порядке, установленном ЧОФОМС.

При установлении экспертами ЧОФОМС объективных причин недостатка финансовых 
средств у страховой медицинской организации на оплату предоставленной застрахован-
ным медицинской помощи ЧОФОМС на основании соответствующего решения возмещает 
страховой медицинской организации недостающие средства в установленном порядке.

18. Страховые медицинские организации, их филиалы, в пределах переданных им пол-
номочий, осуществляющие обязательное медицинское страхование на территории Челя-
бинской области, отвечают перед ЧОФОМС за соблюдение настоящих Правил и обяза-
тельств по условиям договоров всеми средствами, полученными от ЧОФОМС, сформиро-
ванными резервами, предусмотренными на цели обязательного медицинского страхования, 
другими доходами, связанными с проведением обязательного медицинского страхова-
ния, в том числе от инвестирования временно свободных средств резервов, и представ-
ляют необходимую информацию ЧОФОМС.

19. ЧОФОМС сообщает в страховую медицинскую организацию о неуплате страхо-
вателями взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населе-
ния и одновременно информирует Правительство Челябинской области и прокуратуру 
Челябинской области о неисполнении действующего законодательства.

За просрочку перечисления ЧОФОМС страховой медицинской организации средств 
на обязательное медицинское страхование или за неполное выделение средств (из рас-

чета утвержденных в установленном порядке дифференцированных среднедушевых нор-
мативов) ЧОФОМС несет ответственность перед страховой медицинской организаци-
ей в соответствии с договором.

20. Полученные от ЧОФОМС по дифференцированным подушевым нормативам сред-
ства обязательного медицинского страхования страховые медицинские организации ис-
пользуют на оплату медицинских услуг, формирование резервов, на оплату расходов на 
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, по нормативам, установ-
ленным ЧОФОМС, с учетом рекомендаций Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Для обеспечения выполнения принятых обязательств по оплате медицинской помо-
щи в объеме территориальной программы ОМС страховая медицинская организация 
образует из полученных от ЧОФОМС средств, в порядке и на условиях, установленных 
ЧОФОМС, необходимые для предстоящих выплат резервы оплаты медицинских услуг и 
запасной резерв, а также резерв финансирования предупредительных мероприятий по 
обязательному медицинскому страхованию.

21. ЧОФОМС устанавливает для страховых медицинских организаций единые нор-
мативы финансовых резервов в процентах к финансовым средствам, передаваемым им 
на проведение обязательного медицинского страхования. При этом сумма средств в за-
пасном резерве не должна превышать одномесячного, а в резерве финансирования пре-
дупредительных мероприятий — двухнедельного запаса средств на оплату медицинской 
помощи в объеме территориальной программы ОМС.

22. ЧОФОМС устанавливает порядок использования страховыми медицинскими ор-
ганизациями финансовых резервов.

В резерв оплаты медицинских услуг направляются финансовые средства, формиру-
емые страховой медицинской организацией для оплаты предстоящей медицинской по-
мощи застрахованным гражданам (как остаток средств, не истраченных на оплату ме-
дицинских услуг в текущем периоде).

Средства резерва оплаты медицинских услуг предназначены для оплаты в течение 
действия договоров страхования медицинских услуг, оказанных застрахованным граж-
данам в объеме и на условиях территориальной программы ОМС.

В запасной резерв направляются средства, предназначенные на финансирование 
территориальной программы ОМС, формируемые страховой медицинской организаци-
ей для возмещения превышения расходов на оплату медицинских услуг над средства-
ми, предназначенными на эти цели.

Средства запасного резерва могут быть использованы только на оплату медицинской 
помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.

В резерв финансирования предупредительных мероприятий по территориальной про-
грамме ОМС направляются средства, формируемые страховой медицинской организаци-
ей для финансирования мероприятий по снижению заболеваемости среди граждан и дру-
гих мероприятий, способствующих снижению затрат на осуществление территориальной 
программы ОМС при улучшении доступности и качества медицинских услуг и повышению 
эффективности использования финансовых средств медицинскими учреждениями.

Конкретные направления использования резерва финансирования предупредитель-
ных мероприятий устанавливаются ЧОФОМС по согласованию со страховыми медицин-
скими организациями.

23. В случае прекращения, в том числе досрочного, договора ЧОФОМС со страховой 
медицинской организацией последняя в течение 10 дней возвращает ЧОФОМС сред-
ства, предназначенные для оплаты медицинских услуг, в том числе средства сформиро-
ванных резервов: оплаты медицинских услуг и запасного, оставшиеся после выполне-
ния ею в полном объеме обязательств перед лечебно-профилактическими учреждения-
ми по договорам на предоставление медицинских услуг по обязательному медицинскому 
страхованию, а также оставшиеся средства резерва финансирования предупредитель-
ных мероприятий.

Возврат средств резервов страховой медицинской организацией не осуществляется 
в случае пролонгирования, возобновления либо заключения нового договора ЧОФОМС 
со страховой медицинской организацией.

24. Временно свободные средства запасного резерва и резерва финансирования 
предупредительных мероприятий по обязательному медицинскому страхованию могут 
размещаться в банковских депозитах и инвестироваться в высоколиквидные государс-
твенные ценные бумаги.

25. По окончании календарного года определяются финансовые результаты прове-
дения обязательного медицинского страхования согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

26. ЧОФОМС осуществляет контроль за целевым и рациональным использовани-
ем средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими ор-
ганизациями.

27. При выявлении случаев нецелевого и неэффективного использования средств 
обязательного медицинского страхования страховой медицинской организацией 
ЧОФОМС вправе расторгнуть договор с одновременным обращением в орган, выдав-
ший лицензию на обязательное медицинское страхование, с ходатайством о примене-
нии к ней соответствующих санкций.

V. Взаимоотношения медицинских учреждений и страховых медицинских ор-
ганизаций

28. Медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования ока-
зывают медицинские учреждения любой формы собственности, имеющие соответству-
ющие лицензии.

Включение медицинских учреждений в Перечень учреждений здравоохранения и 
медицинских организаций Челябинской области, финансируемых из средств ЧОФОМС, 
производится в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством здравоохра-
нения Челябинской области.

29. Отношения между медицинским учреждением и страховой медицинской органи-
зацией осуществляются на основании договора на предоставление лечебно-профилак-
тической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию.

В целях организации контроля за расходованием средств на оплату необходимых ле-
карственных средств страховая медицинская организация передает в медицинское уч-
реждение сведения о гражданах, имеющих право на получение социальных услуг, содер-
жащиеся в федеральном регистре.

30. Медицинское учреждение, имеющее лицензию на право оказания определенных 
видов медицинской помощи, используют средства, поступившие по тарифам, принятым в 
рамках тарифного соглашения по обязательному медицинскому страхованию на территории 
Челябинской области в соответствии с договорами на предоставление лечебно-профилак-
тической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию.

31. Медицинское учреждение ведет учет медицинской помощи, оказанной застра-
хованным, в том числе учет рецептов, выписанных отдельным категориям граждан, име-
ющим право на государственную социальную помощь по обеспечению лекарственными 
средствами в соответствии со стандартами медицинской помощи, и представляет ЧО-
ФОМС и страховым медицинским организациям необходимые сведения.

32. Расчеты между страховой медицинской организацией (ЧОФОМС) и медицинским 
учреждением производятся в порядке, установленном действующим законодательством.

33. При оказании на территории другого субъекта Российской Федерации медицин-
ской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования 
застрахованным гражданам взаиморасчеты между территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования производятся в установленном действующим за-
конодательством порядке.

34. Медицинские учреждения несут ответственность за объем и качество предо-
ставляемых медицинских услуг и за отказ в оказании медицинской помощи застрахо-
ванной стороне. В случае нарушения медицинским учреждением условий договора стра-
ховая медицинская организация вправе частично или полностью не возмещать затраты 
по оказанию медицинских услуг.

35. Страховая медицинская организация осуществляет контроль качества медицин-
ской помощи, предоставленной застрахованным по территориальной программе ОМС, а 
также контроль качества обеспечения необходимыми лекарственными средствами отде-
льных категорий граждан при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

VI. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, 
права и обязанности застрахованных

36. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования явля-
ется документом, удостоверяющим заключение договора по обязательному медицинс-
кому страхованию граждан, имеющим силу на всей территории Российской Федерации, 
а также на территориях других государств, с которыми Российская Федерация имеет со-
глашения об обязательном медицинском страховании граждан.

Форма страхового полиса обязательного медицинского страхования и инструкция по 
его ведению утверждаются Правительством Российской Федерации.

Страховой медицинский полис выдается страховой медицинской организацией в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Страховой медицинский полис находится на руках у застрахованного.
ЧОФОМС ведет и актуализирует базу (реестр) данных застрахованного населения 

в системе обязательного медицинского страхования Челябинской области на основа-
нии персонифицированных данных о застрахованных гражданах, поступающих в элек-
тронном виде от страховых медицинских организаций, и принимает меры к недопуще-
нию случаев выдачи застрахованному гражданину двух и более страховых медицинских 
полисов обязательного медицинского страхования.

37. При обращении за медицинской помощью застрахованные представляют стра-
ховой медицинский полис обязательного медицинского страхования.

В случае необходимости получения медицинской помощи застрахованным, не имею-
щим возможности предъявить страховой медицинский полис, он указывает застраховавшую 
его страховую медицинскую организацию или обращается за подтверждением в ЧОФОМС, 
которые обязаны подтвердить медицинскому учреждению факт страхования и обеспечить 
застрахованного страховым полисом обязательного медицинского страхования.

38. Застрахованные неработающие граждане при изменении места жительства долж-
ны возвратить полученный ими ранее страховой медицинский полис с последующим по-
лучением другого полиса по новому месту жительства.

При увольнении застрахованных работающих граждан администрация организации 
обязана получить у них выданные страховые медицинские полисы.

39. В случае утраты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 
страхования по личному заявлению застрахованного гражданина, поданному в страхо-
вую медицинскую организацию, выдавшую полис, ему выдается дубликат полиса за до-
полнительную плату.

40. Страховая медицинская организация обязана информировать застрахованных 
граждан в соответствии с регламентом организации работы с клиентами по ОМС в стра-
ховых медицинских организациях, утверждаемым ЧОФОМС.

41. Граждане Российской Федерации имеют право на предъявление иска страхова-
телю, страховой медицинской организации, медицинскому учреждению, в том числе на 
материальное возмещение причиненного по их вине ущерба.

Заместитель Губернатора Челябинской области
E.B. РЕДИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам обязательного медицинского страхования граждан 

на территории Челябинской области

В_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Че-
лябинской области, являющегося страхователем неработающего на-
селения Челябинской области)
от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающего (ей) по адресу:
__________________________________________________
сведения о документе, удостоверяющем личность:
__________________________________________________
                      (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)
контактный телефон, адрес электронной почты:
__________________________________________________
                                                      (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выборе страховой медицинской организации

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 года 
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» в качест-
ве страховщика при обязательном медицинском страховании неработающего гражда-
нина выбираю _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указывается полное наименование страховой медицинской организации)
Сведения о прежнем обязательном медицинском страховании: _________________

__________________________________________________________________________
(наименование страховой медицинской организации)

Страховой медицинский полис обязательного страхования серии _____________ 
№ ________, выданный «___» ________ _____г. сдан в организацию, выдавшую полис, 
утерян, утрачен по иной причине, представляется одновременно в настоящим заявле-
нием (нужное подчеркнуть).

В целях своевременного и качественного оказания мне (представляемому мной граж-
данину) медицинской и лекарственной помощи даю свое согласие на включение моих 
(представляемого мною гражданина) персональных данных в базы данных Вашей орга-
низации и базу данных застрахованных граждан, формируемый Челябинским областным 
фондом обязательного медицинского страхования. Подтверждаю свое согласие на совер-
шение следующих действий: сбор, получение от иных лиц, накопление, систематизация, 
хранение, уничтожение, обновление, изменение, распространение (в том числе переда-

ча), обезличивание, блокирование персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _____________ 20___г.          ________________    /_______________________ /
                                                                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)

Заполняется работником уполномоченного органа исполнительной власти Челябин-
ской области, являющегося страхователем неработающего населения Челябинской 
области

Информация о документах, предъявленных неработающим гражданином (его закон-
ным представителем):

 документ, удостоверяющий личность:
________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
 документ, подтверждающий обучение в учебном заведении по очной форме (справ-

ка с места учебы, ученический или студенческий билет — для граждан в возрасте стар-
ше 14 лет (учащихся, студентов):
________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
 пенсионное удостоверение:

________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдано)

 документ, подтверждающий факт установления инвалидности неработающего граж-
данина трудоспособного возраста:
________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдано)
 свидетельство о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет:

________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдано)

 другие документы (указать какие):
________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выданы)
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявление
________________________________________________________________________

Дата регистрации (поступления) заявления

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (КОМПЛЕКСОВ) 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 9-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 
эффективного развития отрасли животноводства в Челябинской области Правительст-
во Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (ком-
плексов) крупного рогатого скота в 2010 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С. Л.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области 

от 19 мая 2010 года № 9-П

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих 

ферм (комплексов) крупного рогатого скота в 2010 году
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) 
крупного рогатого скота в 2010 году (далее именуется -Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели 
и условия предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) 
для крупного рогатого скота (далее именуются — субсидии) сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Челябинской области (далее именуются — получатели субсидий), кри-
терии отбора получателей субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на указанные цели в 2010 году, и доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, на основании соглашения, заключенного Министерством сель-
ского хозяйства Челябинской области (далее именуется — Министерство) с получате-
лем субсидии.

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на строительст-
во, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) крупного ро-
гатого скота.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, осущес-
твившим ввод в эксплуатацию скотомест, а также создание скотомест, не завершенных 
строительством, для размещения молочных коров привязного и беспривязного содер-
жания с объемом выполненных работ более 50 процентов готовности, завершение стро-
ительства которых планируется до 30 ноября 2010 года.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в размере до 50 процентов от 
суммы, затраченной получателем субсидии на строительство, реконструкцию, модер-
низацию одного скотоместа (равными процентами для всех получателей субсидий), но 
не более 15 000 рублей за одно введенное в эксплуатацию (не завершенное строи-
тельством) скотоместо.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) строительство, реконструкция, модернизация животноводческих ферм (комплек-

сов) крупного рогатого скота осуществлялись в период с 1 января 2010 года по 30 но-
ября 2010 года;

2) обеспечение сохранения и роста поголовья молочных коров на момент подачи за-
явления о предоставлении субсидий по сравнению с учтенным органами государствен-
ной статистики поголовьем коров на 1 января 2010 года;

3) количество введенных с 1 января 2010 года по 30 ноября 2010 года в эксплуа-
тацию скотомест должно быть не менее 100.

4. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Министерство в срок 
до 5 декабря 2010 года следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконс-

трукцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) крупного рогатого скота 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку в двух экземплярах;

3) смета затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводчес-
ких ферм (комплексов) крупного рогатого скота;

4) справка о стоимости выполненных работ и затрат;
5) акт о приемке выполненных работ;
6) форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная пос-

тановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 
сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», за период с 1 янва-
ря 2010 года;

7) форма № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой», за 2009 год;

8) форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота», утвержденная приказом Федеральной службы государственной стати-
стики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 
окружающей средой», за 2009 год;

9) справка из налогового органа об отсутствии возбужденного дела о банкротстве.
5. Введенные в эксплуатацию скотоместа подтверждаются актом-ввода в эксплуата-

цию скотомест, подписанным руководителем получателя субсидий, начальником управ-
ления по развитию животноводства и технической политике Министерства.

6. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) непредставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
3) возбуждения дела о банкротстве в отношении получателя субсидий или нахожде-

ния его в стадии ликвидации.
7. Министерство рассматривает заявления о предоставлении субсидий в течение 

10 дней со дня поступления заявления, после чего принимается решение о выплате или 
об отказе в выплате субсидий.

8. Министерство составляет в двух экземплярах сводный реестр получателей суб-
сидий (далее именуется — сводный реестр). Один экземпляр сводного реестра пред-
ставляется в Министерство финансов Челябинской области, второй экземпляр оста-
ется в Министерстве.

9. Министерство финансов Челябинской области на основании сводного реестра ор-
ганизует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий.

10. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, Министерство готовит и направляет получателям 
субсидий требование о возврате субсидий.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 дней со дня получения получателями субсидий требования о возвра-
те субсидий.

11. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
предоставленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм 
(комплексов) крупного рогатого скота в 2010 году

Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм (комплексов) 
крупного рогатого скота Наименование организации
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Руководитель организации _______________ (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О., подпись)
Главный зоотехник ______________________ (Ф.И.О., подпись)

«____»____________ 20__ года М.П.

Принято (возвращено):______________________
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
__________________           _______________(Ф.И.О.)
            (должность)                                      (подпись)

Согласовано: начальник управления по развитию животноводства и технической поли-
тике Министерства сельского хозяйства Челябинской области
_________(подпись) ___________(Ф.И.О.)    «___» ____________ 20__ года

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ПУТЕВОК 
В ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ФОРМ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛУГ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ, 
И О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 10-П

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канику-
лярное время) в Челябинской области», в целях обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году путевок в органи-
зации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основ-
ная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха де-
тей и их оздоровлению, и порядок расходования средств областного бюджета на ука-
занные цели.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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 распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 19 мая 2010 года № 10-П
Порядок

предоставления в 2010 году путевок в организации независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг 
по обеспечению отдыха детей и их оздоровлению, и порядок 

расходования средств областного бюджета на указанные цели
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-30 «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха де-
тей в каникулярное время) в Челябинской области», определяет порядок предоставле-
ния в 2010 году путевок в организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию ус-
луг по обеспечению отдыха детей и их оздоровлению, за исключением детских санато-
риев, санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, загородных ста-
ционарных оздоровительных лагерей и учреждений социального обслуживания насе-
ления (далее именуются — организации), и порядок расходования средств областного 
бюджета на указанные цели.

2. Отдых и оздоровление детей, обучающихся в областных государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях (далее именуются — дети), осуществляется пу-
тем предоставления путевок в организации со сроком пребывания не менее семи кален-
дарных дней и не более чем двадцать один календарный день.

3. Путевки в соответствии с настоящим Порядком предоставляются детям, которые 
в текущем году не реализовали свое право на отдых и оздоровление.

4. Услуги по отдыху и оздоровлению детей предоставляются :
1) в детских оздоровительных лагерях, созданных на базе областных государствен-

ных учреждений дополнительного образования детей, -обучающимся в областных госу-
дарственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования по программам начального профессионального образования;

2) в организованных областными государственными учреждениями дополнительно-
го образования детей палаточных лагерях — детям, в возрасте от 12 до 17 лет включи-
тельно, обучающимся по образовательным программам дополнительного образования 
детей, победителям всероссийских, областных, районных, городских олимпиад, конкур-
сов, фестивалей, творческих мероприятий;

3) в палаточных лагерях организаций, отобранных в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», — иным обучающимся образовательных учреждений, которым не были пре-
доставлены услуги по отдыху и оздоровлению в текущем году.

5. Списки детей формируются областными государственными и муниципальными об-
разовательными учреждениями, в которых они обучаются (далее именуются — образова-
тельные учреждения) в срок до 20 мая 2010 года, исходя из следующих критериев:

1) внеочередное право на получение путевки имеют дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

2) первоочередное право на получение путевки имеют дети -победители всерос-
сийских областных, районных, городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, творчес-
ких мероприятий;

3) иные дети, которым не были предоставлены услуги по отдыху и оздоровлению в те-
кущем году, имеют право на получение путевки в порядке очередности по времени пода-
чи заявления в образовательное учреждение, в котором они обучаются.

6. Образовательные учреждения на основании списков, сформированных в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Порядка, подают в Министерство образования и нау-
ки Челябинской области заявку по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку в срок до 25 мая 2010 года.

7. Министерство образования и науки Челябинской области до 1 июня 2010 года на 
основании заявок, поданных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, утверждает 
распределение путевок в образовательные учреждения пропорционально от общей по-
требности в путевках, указанных в заявках, в пределах проектной мощности лагерей.

8. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) заключает государственные контракты на оказание государственных услуг по отды-

ху и оздоровлению детей с организациями, отобранными в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

2) доводит до образовательных учреждений сведения об организациях, с которыми 
заключены государственные контракты и размещает на официальном сайте Министер-
ства образования и науки Челябинской области перечень организаций;

3) предоставляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на оплату 
расходов, связанных с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей, и отчет об ис-
пользовании выделенных средств.

9. Образовательные учреждения информируют родителей (законных представите-
лей) об организациях, в которых можно получить путевку. Путевки не подлежат прода-
же и передаче другим лицам.

10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в областных государс-
твенных учреждениях дополнительного образования детей осуществляется за счет и в пре-
делах средств, предусмотренных на указанные цели в сметах указанных учреждений.

11. Организации в срок не позднее 10 дней после окончания заезда представляют 
отчет о расходовании средств областного бюджета по форме, утвержденной Министерс-
твом образования и науки Челябинской области.

12. Министерство образования и науки Челябинской области осуществляет конт-
роль за организацией отдыха и оздоровления детей и расходованием средств област-
ного бюджета.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления в 2010 году путевок 

в организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, основная деятельность которых направлена 

на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей 
и их оздоровлению, и порядок расходования 

средств областного бюджета на указанные цели

Заявка 
на получение путевки для отдыха и оздоровления детей, 

обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях

Наименование образовательного учреждения _________________________
Потребность в путевках (количество)

№ 
п/п Категории детей Дата заезда Итого

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2. Дети — победители всероссийских, областных, 
районных, городских олимпиад, конкурсов, фе-
стивалей, творческих мероприятий

3. Иные дети, которым не были предоставлены услуги 
по отдыху и оздоровлению в текущем году

4. Итого

Подпись руководителя образовательного учреждения

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2010 ГОДУ ОЦЕНКИ И ПЕРЕОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 14-П

Во исполнение Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц», руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.03.1992 г. № 469-р, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить коэффициенты пересчета восстановительной стоимости строений, 
сооружений и помещений, находящихся в собственности физических лиц, на 2010 год 
(к базовой инвентаризационной стоимости 1991 года) для целей налогообложения:

1) для жилых помещений — 32,45;
2) для нежилых строений, сооружений и помещений — 35,32.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 75-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 15-П

В соответствии с заключением Министерства по радиационной и экологической без-
опасности Челябинской области от 14 мая 2010 года № 93/05-2010 об исключении 
из территории Катав — Ивановского охотничьего хозяйства участка площадью 2,5 ты-
сячи гектаров Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых для 
осуществления пользования животным миром, утвержденный постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 75-П «О предоставлении в пользова-
ние территорий или акваторий, необходимых для осуществления пользования животным 
миром» (Южноуральская панорама, 25 апреля 2009 г., № 73, 1 декабря 2009 г., № 243, 
спецвыпуск № 39; 2 февраля 2010 г., спецвыпуск № 6), следующее изменение:

в пункте 24 цифры «217,2» заменить цифрами «214,7».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) 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
М.В. ЮРЕВИЧ.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2009 Г. № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области от 19 мая 2010 года № 5-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской 

области на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Программе строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009 - 2011 годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 18 сентября 
2009 г., № 177, спецвыпуск № 25; 20 октября 2009 г., спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49; 28 января 2010 г., № 17, спецвыпуск № 4; 27 марта 
2010 г., № 74, спецвыпуск № 22; 20 апреля 2010 г., № 96, спецвыпуск № 28).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.05.2010 г. № 5-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской области на 2009-2011 годы
1. В паспорте областной целевой Программы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «1597,16» заменить цифрами «2866,88»;
слова «в 2010 году – 502,50 млн. рублей» заменить словами «в 2010 году – 1772,22 млн. рублей, в том числе за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из 

федерального бюджета областному бюджету - 269,72 млн. рублей»;
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
цифры «34» заменить цифрами «44».
2. В пункте 8 раздела III:
цифры «10» заменить цифрами «19».
3. В пункте 14 раздела V:
в абзаце первом цифры «1597,16» заменить цифрами «2866,88»;
в абзаце третьем цифры «502,50» заменить цифрами «1772,22»;
в абзаце пятом слово «средств» исключить;
в абзаце десятом слова «федерального бюджета» заменить словами «субсидии из федерального бюджета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету - 269,72 млн. рублей».
4. В пункте 28 раздела VII:
цифры «34» заменить цифрами «44».
5. Приложения 1–3, 5 к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 го-

ды изложить в новой редакции (прилагаются).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 1
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области 

на 2009–2011 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 5-П)

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответст-
венный 

исполни-
тель

2009–2011 годы Сроки реализации мероприятий
2009 год 2010 год 2011 год

километров / 
погонных 
метров

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

километров / 
погонных 
метров

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

километров / 
погонных 
метров

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

километров / 
погонных 
метров

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

1. Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения 

Минстрой 43,79 / 497,08 1427833,6 15,33 / 89,96 478302,9 18,86 / 407,12 769716,3 9,60 / 0 179814,4

2. Предоставление субсидий местным бюд-
жетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Минстрой 3,90 / 83,29 1439042,2 3,90 / 83,29 436542,2 1002500,0

Всего 47,69 / 580,37 2866875,8 19,23/ 173,25 914845,1 18,86 / 407,12 1772216,3 9,60 / 0 179814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 2
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области 

на 2009—2011 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 5-П)

Перечень объектов 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009–2011 годы

№
п/п Наименование объектов Объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2009 год 2010 год 2011 год
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: 1 427 833,6 478 302,9 769 716,3 179 814,4 

областной бюджет 1 036 089,3 356 274,9 500 000,0 179 814,4
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету 269 716,3 269 716,3
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0 
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» М-51, 306 831,6 306 831,6 
в том числе:
областной бюджет 184 803,6 184 803,6 
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0 
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, участок Нагайбакский – Придорожный 262 770,8 101 987,2 160 783,6 

строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменево– Магнитогорск, участок от границы г. Магнитогорска до объезд-
ной автомобильной дороги вокруг города ( 214–204 км) 

33 652,4 33 652,4 

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района, участок км 0 – км 3 53 640,9 53 640,9 
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана-Сатка, участок п. Западный - п. Сулея 183 351,5 70 696,1 93 624,6 19 030,8 
реконструкция автомобильной дороги Обручевка-Субутак, участок км 35-км 40 с двумя мостовыми переходами через р. Зингейку и р. Куйсак 82 695,0 82 695,0 
реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное, участок Бирюковский-Степное 42 764,0 42 764,0 
реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района, участок автодорога Обход г. Челябинска - Харлуши 63 000,0 63 000,0 
строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобильная дорога Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского муниципального 
района - Цвиллинга - Камышный

71 016,7 71 016,7 

реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодорога Обход города Челябинска 284 716,3 284 716,3 
в том числе:
областной бюджет 15 000,0 15 000,0
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету 269 716,3 269 716,3 
проектно-изыскательские работы 42 011,5 13 134,7 28 876,8 
землеустроительные работы 1 382,9 347,2 1 035,7 

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего, 1 439 042,2 436 542,2 1 002 500,0 
в том числе:
областной бюджет 1 177 238,2 174 738,2 1 002 500,0 
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0 
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедова в городе Златоусте 5 000,0 2 500,0 2 500,0 
Кунашакский муниципальный район 
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция автомобильных дорог на станции Муслюмово Ку-
нашакского района

41 000,0 41 000,0 

строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 31 238,2 31 238,2 
Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Магнитогорске 100 000,0 100 000,0 
Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске 130 704,0 130 704,0 
в том числе:
федеральный бюджет 130  704,0 130 704,0 
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в г. Челябинске 1 131 100,0 131 100,0 1 000 000,0 
в том числе:
областной бюджет 1 000 000,0 1 000 000,0 
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0 
Всего 2 866 875,8 914 845,1 1 772 216,3 179 814,4 

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 3
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 5-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы
(в ценах соответствующих лет)

№ 
п/п

Наименование 
объектов

Го
ды

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва Стоимость объекта Фактическое выполне-
ние на 01.01.2009 г.

Подлежит выполнению 
до конца строительс-

тва (данные на 1января 
2009 года)

Всего на 2009–2011 
годы 2009 год 2010 год 2011 год 

километ-
ров / по-

гонных 
метров

тыс. рублей

кило-
метров 

/ погон-
ных мет-

ров

тыс. рублей

километ-
ров / по-

гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров / по-

гонных 
метров

тыс. рублей

километ-
ров / по-

гонных 
метров

тыс. рублей

кило-
метров 

/ погон-
ных мет-

ров

тыс. рублей

километ-
ров / по-

гонных 
метров

тыс. рублей

Капитальные вложения - всего,
в том числе:

100,23/ 13 860 035,7 4,06 / 0 2 658 411,2 96,17/ 11 201 624,5 47,69 / 2 866 875,8 19,23 / 914 845,1 18,86 / 1 772 216,3 9,60 / 0 179 814,4 
3302,80 3302,8 580,37 173,25 407,12

областной бюджет 2 213 327,5 531 013,1 1 502 500,0 179 814,4 
за счет бюджетного кредита, предостав-
ленного в 2010 году из федерального 
бюджета областному бюджету

269 716,3 269 716,3 

федеральный бюджет 383 832,0 383 832,0 
1. Строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципально-
го значения, в том числе: 

86,73 / 
497,08

3 728 647,4 4,06 / 0 1 265 635,0 82,67 / 
497,08

2 463 012,4 43,79 / 
497,08

1 427 833,6 15,33 / 
89,96

478 302,9 18,86 /  
407,12

769 716,3 9,60 / 0 179 814,4 

областной бюджет 1 036 089,3 356 274,9 500 000,0 179 814,4 
за счет бюджетного кредита, предостав-
ленного в 2010 году из федерально-
го бюджета

269 716,3 269 716,3 

федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0 
в том числе по объектам:
строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении Обхода 
г. Челябинска с автомобильной дорогой 
«Байкал» - М-51 - всего:

2008– 2,62 / 442 205,8 135 374,2 2,62 / 306 831,6 2,62 / 306 831,6 2,62 / 306 831,6 
2009 89,96 89,96 89,96 89,96

в том числе:
областной бюджет 184 803,6 184 803,6 
федеральный бюджет 122 028,0 122 028,0 
реконструкция автомобильной дороги 
Южноуральск – Магнитогорск, участок 
Нагайбакский – Придорожный

2004– 
2011

12,60 / 
163,78

729 698,4 466 927,6 12,60 / 
163,78

262 770,8 12,60 / 
163,78

262 770,8 3,0 / 
163,78

101 987,2 9,6/0 160783,6

строительство автомобильной дороги 
Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Маг-
нитогорск, участок от границы г. Магни-
тогорска до объездной автомобильной 
дороги вокруг города (214– 204 км) 

2001– 10,19 / 0 277 817,1 243 836,6 10,19 / 0 33 980,5 10,19 / 0 33 652,4 10,19 / 0 33 652,4 
2009

реконструкция автомобильной дороги 
Челябинск – Харлуши – граница Арга-
яшского района, участок км 0 – км 3 

2003– 
2009

2,52 / 0 205 376,1 151 735,2 2,52 / 0 53 640,9 2,52 / 0 53 640,9 2,52 /0 53640,9

реконструкция автомобильной дороги 
Бирск Башкортостана - Тастуба Баш-
кортостана - Сатка, участок п. Запад-
ный - п. Сулея

2007– 8,25 / 0 530 683,9 3,4 / 0 114 697,1 4,85/0 415 986,8 183 351,5 70 696,1 93 624,6 19 030,8 
2012

реконструкция автомобильной дороги 
Обручевка - Субутак, участок км 35-км 
40 с двумя мостовыми переходами че-
рез р. Зингейку и р. Куйсак

2003-
2010 

5,24 / 
159,65

176 000,7 93 305,7 5,24 / 
159,65

82 695,0 5,24 / 
159,65

82 695,0 5,24 / 
159,65

82 695,0 

реконструкция автомобильной дороги 
Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное, 
участок Бирюковский-Степное

2003 - 11,76 / 242 832,7 0,66 / 0 44 215,8 11,10 / 198 616,9 0,88 / 42 764,0 0,88/ 42 764,0 
2012 83,69 83,69 83,69 83,69

реконструкция автомобильной дороги 
Челябинск – Харлуши – граница Арга-
яшского района, участок автодорога Об-
ход г.Челябинска - Харлуши

2010 9,13 / 0 447 347,5 9,13 / 0 447 347,5 63 000,0 63 000,0 

строительство автомобильной дороги 
Огнеупорный - автомобильная дорога 
Чесма - Тарутино - Луговой Чесмен-
ского муниципального района - Цвил-
линга - Камышный

2010-
2012

14,68 / 0 385 071,4 8 645,3 14,68 / 0 376 426,1 71 016,7 71 016,7 

реконструкция автомобильной дороги 
Шершни - Северный - автодорога Об-
ход города Челябинска
в том числе:

2010 9,74/0 291 613,8 6 897,5 9,74 / 0 284 716,3 9,74 / 0 284 716,3 9,74 / 0 284 716,3 

областной бюджет 15 000,0 15000,0
за счет бюджетного кредита, предостав-
ленного в 2010 году из федерального 
бюджета областному бюджету

269 716,3 269 716,3 

проектно-изыскательские работы 42 011,5 13 134,7 28 876,8 
землеустроительные работы 1 382,9 347,2 1 035,7 

2. Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения - всего, 

13,50 / 
2805,72

10 131 388,3 1 392 776,2 13,50/ 
2805,72

8 738 612,1 3,90/ 
83,29

1 439 042,2 3,90/ 
83,29

436 542,2 1 002 500,0 

областной бюджет 1 177 238,2 174 738,2 1 002 500,0 
федеральный бюджет 261 804,0 261 804,0 
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по ре-
конструкции улицы Грибоедова в горо-
де Златоусте

5 000,0 2 500,0 2 500,0 

Кунашакский муниципальный район 
строительство автомобильных дорог 
в новом квартале жилой застройки и 
реконструкция автомобильных дорог 
на станции Муслюмово Кунашакско-
го района

2008 - 
2009

3,90/0 93 921,6 41 881,97 3,90/0 52 039,6 3,90 / 0 41 000,0 3,90/ 0 41 000,0 

строительство мостового перехода через 
реку Синара в селе Усть-Багаряк

2008-
2009

0/83,29 62 365,7 30 761,8 0/83,29 31 603,9 0/83,29 31 238,2 0/83,29 31 238,2 

Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от 
пос. Цементный до УПТК в г. Магни-
тогорске

2008-
2010

2,82 / 0 178 519,3 42 753,8 2,82 / 
0,00

135 765,5 100 000,0 100 000,0 

Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки 
по улице Бр. Кашириных на участке от 
ул. Кирова до ул. Российской с выходом 
на ул. Труда в г. Челябинске

2008- 
2011

5,26 / 
1699,0

6 452 893,3 731 171,02 5,26 / 
1699,0

5 721 722,2 130 704,0 130 704,0 

в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0 130 704,0 
строительство транспортной развязки 
на пересечении Копейского шоссе, ул. 
Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождес-
твенского в г. Челябинске

2008- 
2010

1,52 / 
1023,43

 3 343 688,4  546 207,59 1,52 / 
1023,43

 2 797 480,8 1 131 100,0 131 100,0 1 000 000,0

в том числе:
областной бюджет 1 000 000,0 1 000 000,0
федеральный бюджет 131 100,0 131 100,0 

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 5 
к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009—2011 годы 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 19.05.2010 г. № 5-П)

Индикативные показатели результатов реализации Программы

№ 
п/п Наименование объектов Единица 

измерения

Ввод в эксплуатацию

2009-2011 годы в том числе по годам:
2009 год 2010 год 2011 год

1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода г. 
Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал» М-51

километров / 
погонных метров

2,62 / 89,96 2,62 / 89,96

2. Реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, участок На-
гайбакский – Придорожный

километров / 
погонных метров

12,60 / 163,78 3,00 / 163,78 9,60/0

3. Строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнито-
горск, участок от границы г. Магнитогорска до объездной автомобильной дороги во-
круг города (214 – 204 км)

километров / 
погонных метров

10,19 / 0 10,19 / 0

4. Реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшско-
го района, участок км 0 – км 3

километров / 
погонных метров

2,52 / 0 2,52 / 0

5. Реконструкция автомобильной дороги Обручевка - Субутак, участок км 35-км 40 с 
двумя мостовыми переходами через р. Зингейку и р. Куйсак

километров / 
погонных метров

5,24 / 159,65 5,24 / 159,65

6. Реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово – Кидыш - Степное, уча-
сток Бирюковский - Степное

километров / 
погонных метров

0,88 / 83,69 0,88 / 
83,69

7. реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодорога Обход го-
рода Челябинска

километров / 
погонных метров

9,74 / 0 9,74 / 0

8. Строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконст-
рукция автомобильных дорог на станции Муслюмово Кунашакского района

километров / 
погонных метров

3,90 / 0,00 3,90 / 0,00

9. Строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк километров / 
погонных метров

0,00 / 83,29 0,00 / 83,29

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 111-П 
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНИХ 
ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 19-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации летних 
полевых лагерей и проведения походов, утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 08.04.2010 г. № 111-П «О предоставлении в 2010 году субси-
дий местным бюджетам на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
для организации летних полевых лагерей и проведения походов» (Южноуральская пано-
рама, 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «проект распоряжения» заменить словами «проект постановления»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2010 год, в соответствии с 
распределением, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области.».

2. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам 
на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации лет-
них полевых лагерей и проведения походов.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 19 мая 2010 года № 19-П
Распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам 

на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
для организации летних полевых лагерей и проведения походов

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 89,3
2. Златоустовский 68,0
3. Карабашский 87,5
4. Копейский 200,0
5. Кыштымский 100,0
6. Локомотивный 27,4
7. Магнитогорский 500,0
8. Миасский 530,0
9. Озерский 605,4

10. Снежинский 13,6
11. Трехгорный 35,0
12. Троицкий 87,5
13. Чебаркульский 51,0
14. Челябинский 5 252,1
15. Южноуральский 95,2

Муниципальные районы
16. Агаповский 70,0
17. Аргаяшский 113,3
18. Ашинский 105,0
19. Варненский 100,0
20. Еманжелинский 71,8
21. Еткульский 108,0
22. Карталинский 60,0
23. Каслинский 150,0
24. Катав-Ивановский 44,7
25. Коркинский 17,5
26. Красноармейский 43,8
27. Кунашакский 60,0
28. Кусинский 26,3
29. Нагайбакский 52,5
30. Нязепетровский 80,5
31. Октябрьский 132,5
32. Пластовский 40,6
33. Саткинский 437,6
34. Сосновский 80,0
35. Троицкий 200,0
36. Увельский 35,0
37. Уйский 129,6
38. Чебаркульский 35,0
39. Чесменский 64,3

Итого 10 000,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 25-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 19 мая 2010 года № 20-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кре-

дитов, полученных муниципальными образованиями Челябинской области из област-
ного бюджета в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Челябинс-
кой области от 12.02.2010 г. № 25-П «О Порядке предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями Челябин-
ской области из областного бюджета в 2010 году» (Южноуральская панорама, 10 мар-
та 2010 г., № 56, спецвыпуск № 17; 21 апреля 2010 г., № 98, спецвыпуск № 29), сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальным образовани-

ям Челябинской области, которые не имеют просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед областным бюджетом.»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности Министра финансов Челябинской области Пшеницына А.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О НАГРАЖДЕНИИ КИРЕЕВА А.А. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 мая 2010 года № 89

За выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственного производства в Челя-
бинской области, на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской 
области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Киреева 
Альберта Александровича — директора Ценрта содействия трудоустройству выпускни-
ков государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Челябинский государственный университет».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) 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 Уфимцева А.Г.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРОВЕДЕНИИ XXXIV РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ «ИЛЬМЕНЫ — 2010»
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 21 мая 2010 года № 55-р

В целях сохранения и приумножения российского культурного наследия, приобщения 
молодежи к музыке, поэзии, туризму, к нравственным общечеловеческим ценностям, со-
хранения и пропаганды лучших образцов авторской песни, выявления молодых авторов и 
исполнителей, воспитания культуры общения, установления творческих контактов между 
клубами авторской песни Уральского региона и других регионов Российской Федерации, 
организации активного культурного досуга населения Челябинской области:

1. Провести с 11 по 13 июня 2010 г. в Миасском городском округе (Ильменское озе-
ро) XXXIV региональный фестиваль авторской песни «Ильмены — 2010».

2. Определить главным организатором XXXIV регионального фестиваля авторской 
песни «Ильмены — 2010» Министерство культуры Челябинской области.

3. Образовать организационный комитет по проведению XXXIV регионального фес-
тиваля авторской песни «Ильмены — 2010» и утвердить его состав (прилагается).

4. Рекомендовать главе Миасского городского округа Войнову И.В. организовать ин-
фраструктуру XXXIV регионального фестиваля авторской песни «Ильмены — 2010».

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской области

от 21 мая 2010 года № 55-р

Состав организационного комитета по проведению XXXIV 
регионального фестиваля авторской песни «Ильмены — 2010»

Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель органи-
зационного комитета 

Войнов И.В. — глава Миасского городского округа, заместитель председателя орга-
низационного комитета (по согласованию) 

Харюшин В.В. — заместитель Министра культуры Челябинской области, заместитель 
председателя организационного комитета 

Гришина Е.Д. — председатель правления Благотворительного фонда Олега Митяе-
ва (по согласованию) 

Орлова Л.В. — директор муниципального учреждения «Управление культуры» Миас-
ского городского округа (по согласованию) 

Сидунов О.Н. — заместитель начальника милиции общественной безопасности Глав-
ного управления внутренних дел по Челябинской области (по согласованию) 

Шатров О.Л. — генеральный директор закрытого акционерного общества «Ильме-
ны» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.


