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О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) 
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 16 августа 2010 года № 230

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» и в целях реализации Федерального закона 
«О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными гражданскими 
служащими Челябинской области представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Установить, что:
1) руководители органов исполнительной власти Челябинской области уведомляют о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу заместителей Губернатора Челябинс-
кой области по курируемым направлениям;

2) государственные гражданские служащие Челябинской области, замещающие 
иные должности государственной гражданской службы Челябинской области, уведом-
ляют о намерении выполнять иную оплачиваемую работу представителя нанимателя 
(работодателя).

3. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области: 
довести до сведения государственных гражданских служащих Челябинской области 

персонально под роспись Порядок уведомления государственными гражданскими слу-
жащими Челябинской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу;

установить, порядок регистрации уведомлений государственными гражданскими слу-
жащими Челябинской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу.

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябин-
ской области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 16 августа 2010 года № 230
Порядок уведомления государственными гражданскими служащими

Челябинской области представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления государственными гражданскими служащими 
Челябинской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее именуется — Порядок) разработан в целях реализа-
ции законодательства о государственной гражданской службе и устанавливает процеду-
ру уведомления государственными гражданскими служащими Челябинской области (да-
лее именуются — гражданские служащие) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, а также форму, содержание и порядок регистрации уведомлений.

2. Гражданские служащие уведомляют о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу до начала выполнения данной работы.

3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее именуется — уведомление) составляется граждан-
ским служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, ха-
рактера, места или условий работы, выполняемой гражданским служащим, требует от-
дельного уведомления и рассмотрения.

5. Гражданские служащие направляют уведомления для регистрации в кадровые служ-
бы соответствующих органов исполнительной власти Челябинской области.

6. Руководители органов исполнительной власти Челябинской области направля-
ют уведомления для регистрации в Управление государственной службы Правитель-
ства Челябинской области.

7. Уведомление гражданскими служащими Челябинской области представителя на-
нимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу является 
служебной информацией ограниченного распространения.

8. Регистрация уведомлений осуществляется уполномоченным сотрудником в день 
их поступления в Журнале регистрации уведомлений гражданскими служащими Че-
лябинской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку.

9. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается граж-
данскому служащему на руки под роспись либо направляется по почте с уведомлением 
о получении. На копии уведомления, подлежащего передаче гражданскому служаще-
му, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты регистрации 
уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего дан-
ное уведомление.

10. После рассмотрения по решению представителя нанимателя (работодателя) кад-
ровыми службами уведомления либо приобщаются к личным делам гражданских служа-
щих с соответствующей резолюцией представителя нанимателя (работодателя), либо пе-
редаются в соответствующие комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее именуется — Комиссия) для комиссионного рассмотрения с целью установления 
возможности возникновения конфликта интересов.

Уведомления, представленные гражданскими служащими, замещающими корруп-
ционно опасные должности, рассматриваются соответствующими Комиссиями в обя-
зательном порядке.

11. Результаты комиссионного рассмотрения уведомлений оформляются протоко-
лами соответствующих Комиссий, направляются представителю нанимателя (работо-
дателю) для принятия решения, доводятся до сведения гражданского служащего и при-
общаются соответствующими кадровыми службами к личным делам соответствующих 
гражданских служащих.

12. Срок рассмотрения уведомлений и принятия решения представителем нанимате-
ля (работодателем) не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации уве-
домления соответствующей кадровой службой. В случаях комиссионного рассмотрения 
уведомлений представитель нанимателя (работодатель) вправе продлить срок рассмот-
рения, но не более чем на 30 календарных дней, о чем гражданский служащий должен 
быть проинформирован соответствующей кадровой службой.

13. Результаты рассмотрения уведомлений представителем нанимателя (работодате-
лем) доводятся до сведения гражданского служащего и приобщаются соответствующими 
кадровыми службами к личным делам соответствующих гражданских служащих.

14. Решение представителя нанимателя (работодателя) может быть обжаловано граж-
данским служащим в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку уведомления государственными  гражданскими служащими 

Челябинской области представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

__________________________________________________________
(представителю нанимателя (работодателя) — наименование должности, Ф.И.О.)

от ________________________________________________________
(наименование должности, структурного подразделения, 

органа исполнительной власти Челябинской области, Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что 
я намерен (а) выполнять иную оплачиваемую работу ________________________________
___________________________________________________________________________

(указать сведения о деятельности, которую собирается
___________________________________________________________________________

осуществлять государственный гражданский служащий,
___________________________________________________________________________

место работы, должность, должностные обязанности,
___________________________________________________________________________

предполагаемые даты выполнения соответствующей работы, иное)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмот-

ренные статьями 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации».

_________________
             (подпись)
_________________
                (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку уведомления государственными гражданскими служащими 

Челябинской области представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
государственными гражданскими служащими

Челябинской области представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

и должность 
государствен-
ного граждан-
ского служа-
щего, пред-
ставившего 

уведомление

Дата 
регист-
рации 

уведом-
ления

Фамилия, 
имя, 

отчество 
и подпись 

сотрудника, 
принявше-
го уведом-

ление

Дата 
направле-

ния уведом-
ления пред-
ставителю 

нанимателя 
(работода-

телю)

Дата 
рассмот-

рения
уведомле-

ния, краткое
содержание 
резолюции

Сведения 
о рассмотрении

уведомления 
Комиссией по

урегулированию 
конфликта
интересов 
(в случае

рассмотрения)

Дата 
ознакомления

государственного
гражданского 

служащего
с решением

1.
2.
3.
4.
5.

О ВОДООБЕСПЕЧЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 июля 2010 года № 50-П 

Заслушав и обсудив доклад о водообеспечении Челябинского промышленного района, 
Правительство Челябинской области отмечает, что Челябинский промышленный район, в 
который входят областной центр, а также еще шесть городов и сельских населенных пун-
ктов с общей численностью населения 1,4 млн. человек, обеспечивается водой в объеме 
330 млн. куб. метров в год из Аргазинского и Шершневского водохранилищ на реке Ми-
асс. Расчетная потребность на перспективу — 445 млн. куб. метров в год.

Качество воды в системе Аргазинское водохранилище — Миасс -Шершневское 
водохранилище зависит от сброса загрязненных промышленных и коммунальных сто-
ков, а также поступления загрязнений рассредоточенным стоком с водосборных площа-
дей городов Миасс, Карабаш, Челябинск, сельских населенных пунктов Аргаяшского и 
Сосновского районов.

Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на реку Миасс предусмотрены 
в областной целевой программе «Чистая вода» на территории Челябинской области на 
2010-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 17.09.2009 г. № 217-П (далее именуется — областная целевая программа «Чистая 
вода» на территории Челябинской области на 2010 — 2020 годы).

Уполномоченными органами проводятся проверки соблюдения режима водоохранных 
зон и зон санитарной охраны. Однако в течение года проводится 5-7 проверок, что недо-
статочно для выявления основой массы нарушений и не способствует их устранению.

К основным нарушениям режима водоохранных зон и зон санитарной охраны отно-
сятся размещение на водосборной площади несанкционированных свалок твердых бы-
товых отходов, отсутствие централизованных систем сбора очистки сточных вод и лив-
невых канализаций, сброс сточных вод в негерметичные выгребы и на рельеф местности, 
осуществление застройки зон санитарной охраны Аргазинского и Шершневского водо-
хранилищ без соблюдения требований природоохранного законодательства.

На качестве воды в Шершневском водохранилище негативно сказывается отсут-
ствие достаточного запаса воды в Аргазинском водохранилище для осуществления эко-
логических попусков.

Проблема обострилась в связи с наступлением маловодного периода. Фактический 
полезный объем на конец июня 2010 года в водохранилище — 496,6 млн. куб. метров 
или 63 процента от проектного объема.

В складывающихся условиях существующих запасов воды для водообеспечения Че-
лябинского промышленного района гарантированно хватит на 2 года.

В связи с чередованием многоводных и маловодных периодов для покрытия де-
фицита воды в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 15 августа 
1975 г. № 815-Р за период с 1977 по 1989 годы был построен комплекс гидротехни-
ческих сооружений по переброске части стока реки Уфа в реку Миасс с пропуском во-
ды через озеро Увильды.

Все построенные сооружения находятся на балансе федерального государственно-
го учреждения по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, могут обеспечить 
переброску воды в объеме до 120 млн. куб. метров в год.

Для сохранения экологического состояния озера Увильды Министерством мелиора-
ции и водного хозяйства РСФСР в 1989 году было принято решение о строительстве об-
водного канала Кыштым — Аргази протяженностью 21,5 километра в обход озера. Стро-
ительство канала было возобновлено в соответствии с постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 17.08.1998 г. № 425 «О мерах по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций по водообеспечению Челябинского промышленного района».

За период с 1998 по 2008 годы были завершены работы по формированию рус-
ла канала.

Финансирование работ осуществлялось из средств федерального, областного бюд-
жетов и бюджета города Челябинска.

Заказчиком по строительству комплекса гидротехнических сооружений по переброс-
ке части стока реки Уфа в реку Миасс, в том числе его завершающего участка — канала 
в обход озера Увильды, является федеральное государственное учреждение «Челябгид-
рострой» Федерального агентства водных ресурсов. С 2009 года Федеральным агент-
ством водных ресурсов финансирование стройки прекращено.

В настоящее время эксплуатация канала невозможна.
Федеральным государственным учреждением «Челябгидрострой» строительство объ-

екта осуществлялось без полной проектно-сметной документации, без получения поло-
жительного заключения Главгосэкспертизы, без отвода земель под строительство, без 
консервации и охраны незаконченного строительством объекта.

Для приведения канала в работоспособное состояние необходимо выполнить допол-
нительно геодезические и геологические изыскания, доработать проект и выполнить со-
ответствующие объемы строительных работ.

В настоящее время Нижне-Обским бассейновым водным управлением готовится обос-
нование заявки в Федеральное агентство водных ресурсов на финансирование в 2011 
году проведения изысканий и корректировки проекта завершающего участка комплекса 
гидротехнических сооружений по переброске части стока реки Уфа в реку Миасс.

Работы при условии обеспечения финансированием из федерального бюджета мо-
гут быть выполнены в течение 2012-2013 годов.

В целях создания условий для устойчивого обеспечения водой населения и пред-
приятий Челябинского промышленного района Правительство Челябинской области 
постановляет:

1. Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской облас-
ти (Галичин A.M.), Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области (Тупикин В.А.), Государственно — правовому управлению Прави-
тельства Челябинской области (Козлова О.С.) в срок до 1 сентября 2010 года подгото-
вить Губернатору Челябинской области предложения в Законодательное Собрание Че-
лябинской области об обращении с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по совершенствованию правово-
го регулирования в области использования земель и ведения хозяйственной и иной де-
ятельности на территориях зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, предусматривающие:

ужесточение режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения;

усиление ответственности за нарушения природоохранного законодательства, прежде 
всего за незаконные строительство, размещение отходов, сброс сточных вод;

налоговое регулирование использования земель в водоохранных зонах и зонах сани-
тарной охраны источников водоснабжения, предусматривающее значительное повыше-
ние и дифференциацию кадастровой стоимости земель в зависимости от степени нега-
тивного влияния на водные объекты расположенных на них объектов.

2. Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской об-
ласти (Галичин A.M.):

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год, организовать в 2010 го-
ду разработку проекта зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища, подго-
товку документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о 
границах зон санитарной охраны после их утверждения, организовать проведение регу-
лярных наблюдений за экологическим состоянием Шершневского и Аргазинского во-
дохранилищ, реки Миасс на участке между водохранилищами, изучение факторов не-
гативного влияния на экосистему с целью выработки мер по улучшению экологическо-
го состояния водных объектов;

продолжить взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по вопро-
сам завершения строительства комплекса гидротехнических сооружений по переброс-
ке части стока реки Уфа в реку Миасс.

3. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.) при реализации областной целевой программы «Чистая во-
да» на территории Челябинской области на 2010 — 2020 годы в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год, обеспечить в качестве приоритетных выполнение следу-
ющих водооохранных мероприятий:

реконструкция очистных сооружений водоотведения города Миасса;
реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города 

Карабаша;
реабилитация реки Сак-Элга, комплекс мероприятий по проекту;
разработка проектно-сметной документации на строительство объектов, снижаю-

щих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на ка-
чество воды Аргазинского водохранилища;

вывод из эксплуатации свалки твердых бытовых отходов Карабашского городского 
округа, расположенной в пойме реки Сак-Элга;

завершение капитального ремонта очистных сооружений канализации села Ку-
луево;

завершение реконструкции очистных сооружений канализации станци Полетаево, 
проведение пуско-наладочных работ;

прекращение сброса в Шершневское водохранилище концентрированных сточных 
вод от промывки фильтров насосно-фильтровальной станции Сосновского водозабора, 
их отведение в систему городской канализации;

очистка ложа Шершневского водохранилища от донных отложений в районе водо-
забора города Челябинска;

завершение строительства и ввод в эксплуатацию тракта водоподачи части стока ре-
ки Уфа в реку Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Аргаяшского и Сосновского му-
ниципальных районов, Миасского, Карабашского и Челябинского городских округов:

внести изменения в схемы территориального планирования и генпланы поселений, 
направленные на прекращение создания новых или расширение существующих насе-
ленных мест, размещение иных объектов, кроме объектов рекреации, в зоне санитар-
ной охраны Шершневского водохранилища;

приостановить до утверждения проекта зоны санитарной охраны Шершневского во-
дохранилища отвод земельных участков и выдачу разрешений на строительство объек-
тов в зоне санитарной охраны Шершневского водохранилища;

осуществлять приоритетное финансирование проектирования строительства и ре-
конструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, а также про-
ектирования и строительства очистных сооружений поверхностного стока с террито-
рии жилой застройки;

принимать меры по обеспечению очистки сточных вод до параметров, отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

обеспечить выполнение в первую очередь мероприятий областной целевой про-
граммы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010 — 2020 годы, на-
правленных на сохранение водных ресурсов реки Миасс, Шершневского и Аргазин-
ского водохранилищ;

оказывать поддержку общественным организациям, детским экологическим орга-
низациям в проведении мероприятий, направленных на сохранение и улучшение эколо-
гического состояния реки Миасс, ее притоков и водохранилищ на реке, инициировать 
публикации в средствах массовой информации по данной тематике.

5. Рекомендовать Прокуратуре Челябинской области (Войтович А.П.), Управлению 
Роспотребнадзора по Челябинской области (Семенов А.И.), Управлению Росприродна-
дзора по Челябинской области (Малышев С.Н.) принять меры по повышению эффектив-
ности контроля за выполнением условий водопользования, за использованием земель и 
соблюдением режима зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища за счет 
максимального выявления и устранения нарушений законодательства.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 июля 2010 года № 55-П

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на компенсацию час-
ти затрат на заготовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябин-
ской области, пострадавшим от засухи 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 27 июля 2010 года № 55-П
Порядок

предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку 
кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской 

области, пострадавшим от засухи в 2010 году
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 

заготовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи в 2010 году (далее именуется -Порядок), разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели 
и условия предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году, на компенсацию 
части затрат на заготовку кормов (далее именуются — субсидии), а также порядок возвра-
та субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сельско-
хозяйственные товаропроизводители Челябинской области, пострадавшие от засухи в 

2010 году (далее именуются — получатели субсидий) и включенные в реестр сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Челябинской области, пострадавших от засухи в 
2010 году, сформированный Министерством сельского хозяйства Челябинской облас-
ти на основании документов, подтверждающих гибель посевов, представленных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями Челябинской области.

3. Целью предоставления субсидий является компенсация получателям субсидий, ука-
занным в пункте 2 настоящего Порядка, части затрат на заготовку кормов в 2010 году.

Под заготовкой кормов в целях реализации настоящего Порядка понимается:
приобретение сена, сенажа, силоса, соломы, комбикормов, отрубей, жмыхов, шро-

тов, жома, патоки, пивной дробины, фуражного зерна (пшеница, овес, ячмень) (далее 
именуются — корма);

заготовка кормов собственными силами на разрешенных к использованию земель-
ных участках;

транспортировка кормов.
4. Субсидии предоставляются получателям субсидий на компенсацию части затрат 

на заготовку кормов в период с 1 июня 2010 года по 1 сентября 2010 года (далее име-
нуется — отчетный период).

5. 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 сельско-
го хозяйства Челябинской области с получателем субсидии.

6. Субсидии предоставляются, исходя из базовых размеров субсидий на компенса-
цию части затрат на заготовку кормов, согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
на 1 корову основного стада молочного и мясного направлений по состоянию на 1 ию-
ля 2010 года.

7. Субсидии предоставляются в размере расчетной суммы, но не более 99 процен-
тов затрат на заготовку кормов.

8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) сохранение поголовья коров основного стада молочного и мясного направлений до 

1 июня 2011 года по сравнению с поголовьем коров по состоянию на 1 июля 2010 года 
и предоставление получателем субсидий гарантийного письма о сохранении поголовья 
коров основного стада молочного и мясного направлений до 1 июня 2011 года;

2) представление получателями субсидий в срок до 1 сентября 2010 года в Минис-
терство сельского хозяйства Челябинской области заявления на выплату субсидии и 
справки-расчета субсидии, причитающейся на компенсацию части затрат на заготов-
ку кормов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземпля-
рах с приложением:

копий форм статистической отчетности:
формы № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной 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», по состоянию на 1 
июля 2010 года;

формы № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной про-
дукции», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 
10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окру-
жающей средой», по состоянию на 1 июля 2010 года;

формы № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и пого-
ловье скота», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статисти-
ки от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и ок-
ружающей средой», по состоянию на 1 июля 2010 года;

документов, подтверждающих приобретение и транспортировку кормов:
копий договоров купли-продажи (договоров поставки, мены);
документов, подтверждающих оплату кормов;
копий счетов (счетов — фактур);
реестра товарно-транспортных накладных по форме согласно приложению 3 к на-

стоящему Порядку отдельно по каждому заключенному договору на каждую приобретен-
ную партию кормов за отчетный период;

документов, подтверждающих заготовку и транспортировку кормов:
копий договоров о предоставлении земельных участков для заготовки кормов соб-

ственными силами (документов, разрешающих использование земельных участков для 
заготовки кормов собственными силами);

копии акта приема грубых и сочных кормов по форме № СП-17, утвержденной 
постановлением 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»;

реестра путевых листов на транспортировку кормов с места заготовки до места скла-
дирования по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

документов, подтверждающих право пользования землей (договоров аренды на землю, 
свидетельств о государственной регистрации права собственности на землю и других).

9. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
получателя субсидии.

10. Субсидии не предоставляются в случаях несоблюдения условий предоставления суб-
сидий и срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Министерство сельского хозяйства Челябинской области в течение 15 календар-
ных дней с момента представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
осуществляет их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка, заключает 
соглашение с получателем субсидии и составляет реестр получателей субсидий.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области на основании заключенных 
соглашений с получателями субсидий формирует заявку на перечисление субсидии по-
лучателям и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области.

Министерство финансов Челябинской области на основании указанной заявки ор-
ганизует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий.

12. Получателям субсидий, представившим документы, указанные в пункте 8 насто-
ящего Порядка, до 1 сентября 2010 года, направляются средства в размере 50 процен-
тов расчетной суммы субсидий. После 1 сентября 2010 года Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области формирует сводный реестр получателей субсидии, на 
основании которого производится окончательная выплата.

13. В случае превышения общей суммы, указанной в справках-расчетах получателей 
субсидий, выделенного объема средств областного бюджета, предусмотренного на указан-
ные цели в 2010 году, Министерство сельского хозяйства Челябинской области проводит 
уменьшение размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий.

14. Получатели субсидий в срок до 15 июня 2011 года представляют в Министерс-
тво сельского хозяйства Челябинской области отчет о численности поголовья коров по 
форме № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сен-
тября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» по состоянию на 1 ию-
ня 2011 года.

15. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, сумма перечисленных субсидий подлежит воз-
врату в областной бюджет на основании подготовленных и направленных Министерс-
твом сельского хозяйства Челябинской области требований о возврате предоставлен-
ной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня получения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

16. Министерство сельского хозяйства Челябинской области осуществляет конт-
роль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на заготовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Челябинской области, пострадавшим от засухи в 2010 году
Базовый размер субсидии 

на компенсацию части затрат на заготовку кормов
Размер (рублей)

На одну корову основного стада молочного направления 10000,0
На одну корову основного стада мясного направления 5000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат 

на заготовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Челябинской области, пострадавшим от засухи в 2010 году

Справка-расчет субсидии, причитающейся на компенсацию части затрат на заготовку 
кормов за период _______________________________________ 2010 года 

по______________________________________
(наименование организации)

ИНН ___________ Расчетный счет___________ Банк _________ КПП__________
Корреспондентский счет ____________________  БИК ______________________

Поголо-
вье коров 
молочно-
го (мясно-
го) направ-

ления

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субси-

дии 
(рублей) 
(графа 

1 х 
графа 2)

Приобре-
тено (за-

готовлено, 
перевезе-
но) кормов 

(тонн)

Произведе-
но затрат на 
приобрете-
ние (заго-

товку, транс-
портировку) 

кормов 
(рублей)

99 процен-
тов от затрат 
на приобре-

тение 
(заготовку, 

транспорти-
ровку) кор-

мов (рублей)

Сумма причита-
ющейся субси-

дии (рублей), мини-
мальное значение 
по графам 3 или 6

на 1 июля 
2010 года

Руководитель организации __________________  (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ______________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный зоотехник организации _____________   (подпись, Ф.И.О.)  Дата   М. П. 
Принято (возвращено):_______________________

Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области _______________________     ______________    _________
                                                                      (должность)                                       (подпись)                (Ф.И.О.) 
Согласовано: начальник управления по развитию животноводства и технической 
политике Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области  _________________  (Ф.И.О.) «___»______ 2010 года
                                                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку кормов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области,
пострадавшим от засухи в 2010 году

Реестр товарно-транспортных накладных
по ________________________________  ИНН ________________________________
                     (наименование организации)
Район __________________________________________________________________
По договору № __________  от ___________, заключенному с ___________________

№ 
п/п № накладной Дата Наименование 

товара
Пункт 

отправления
Пункт 

назначения Количество Сумма, 
рублей

Руководитель организации ______________________   (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации __________________   (подпись, Ф.И.О.)
Дата   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию части затрат на заготовку кормов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи в 2010 году

Реестр путевых листов на транспортировку кормов 
с места заготовки до места складирования

по ________________________________  ИНН ________________________________
                     (наименование организации)
Район ________________________________________________________________

№ 
п/п

№ 
путе-
вого 

листа

Дата

Наименование 
перевозимого 

груза
(товара)

Пункт 
отправ-

ления

Пункт 
приема

Расстояние, 
километ-

ров

Тонно-
километры,

т/км (услов-
ных эталонных 

гектаров)*

Сумма
затрат

(рублей)

* — при транспортировке трактором, если учет ведется по условным эталонным 
гектарам, показывать в графе 8 количество условных эталонных гектаров

Руководитель организации _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _________________ (подпись, Ф.И.О.)

Дата  М. П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА № 477
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 августа 2010 года № 241

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 

№ 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 14 сентября 2004 г., № 103; 18 декабря 2004 г., № 142; 1 марта 2005 г., № 33; 
17 января 2006 г., № 5; 21 февраля 2006 г., № 30; 4 июля 2006 г., № 128; 16 янва-
ря 2007 г., № 5 — 6; 31 июля 2007 г., № 154; 20 ноября 2007 г., № 232; 12 января 
2008 г., № 3; 4 марта 2008 г., № 38; 10 июня 2008 г., № 105; 31 июля 2008 г., № 139; 
16 сентября 2008 г., № 172; 8 апреля 2009 г., спецвыпуск № 6; 21-24 ноября 2009 
г., № 236 — 237; 6 апреля 2010 г., № 81, спецвыпуск № 23; 26 июня 2010 г., № 151, 
спецвыпуск № 39) следующие изменения:

1) структуру Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (при-
лагается);

2) штатную численность Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

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

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2004 года № 477
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области

от 24.08. 2010 г. № 241 )

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 сентября 2004 года № 477
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области

от 24.08. 2010 г. № 241 )
Штатная численность Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

№ 
п/п Наименование должности

Количество 
государствен-

ных граж-
данских 

служащих

Количество 
единиц, 

не относя-
щихся 

к государ-
ственным 

гражданским 
служащим

1. Председатель Государственного комитета 1
2. Первый заместитель председателя Государственного комитета 1
3. Заместитель председателя Государственного комитета 2
4. Начальник отдела 6
5. Консультант 7
6. Главный специалист 20
7. Ведущий специалист 5
8. Специалист 1 разряда 2
9. Старший экономист 4

10. Программист 2
Итого 44 6
Всего численность 50

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27 июля 2010 года № 66-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести изменения в Порядок взаимодействия государственных заказчиков и упол-

номоченного органа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для областных государственных нужд для государственных заказчиков, 
утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2005 г. 
№ 207-П «Об уполномоченном органе по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд» (Южноураль-
ская панорама, 13 декабря 2005 г., № 230; 7 августа 2007 г., № 159; 29 апреля 2008 
г., № 79; 24 марта 2009 г., № 49; 1 декабря 2009 г., № 243), изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.02.2006 г. 
№ 32-П «Об уполномоченном органе на ведение реестра государственных контрактов» 
(Южноуральская панорама, 7 марта 2006 г., № 38) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «областных государственных нужд» заменить словами «государ-
ственных нужд Челябинской области»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что по результатам размещения государственного заказа путем 

проведения торгов, запросов котировок, а также в случае размещения государствен-
ного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 
пунктами 5, 6, 8-10, 11 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 го-
да № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные заказчики Че-
лябинской области одновременно со сведениями о заключенных государственных кон-
трактах, подлежащими включению в реестр государственных контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных нужд Челябинской области, предоставляют в орган, уполномо-
ченный на ведение реестра государственных контрактов, копии заключенных государ-
ственных контрактов со всеми приложениями к ним на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа.».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 ноября 2005 годп №207-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 27 июля 2010 года № 66-П)
Порядок

взаимодействия государственных заказчиков и органа, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Челябинской области для государственных 

заказчиков
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок взаимодействия государственных заказчиков и органа, упол-
номоченного по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Челябинской области для государственных заказчиков 
(далее именуется — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее именуется — Федеральный закон).

Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между государственны-
ми заказчиками и Главным управлением материальных ресурсов Челябинской облас-
ти — органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для 
государственных заказчиков (далее именуется — уполномоченный орган).

2. Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значениях, опреде-
ленных в Федеральном законе, Бюджетном кодексе Российской Федерации.

3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
областных государственных нужд (далее именуется -размещение заказа) осуществля-
ется способами, предусмотренными Федеральным законом.

II. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
4. Государственный заказчик:
1) определяет способ размещения заказа;
2) представляет в уполномоченный орган заявку (на бумажном и электронном носи-

телях) на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в 
том числе утвержденные техническое задание и проект государственного контракта, ус-
танавливает в заявке требования к участникам размещения заказа в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона, а также предполагаемые критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе в соответствии со статьей 28 Федерального закона;

3) представляет в уполномоченный орган предложение о кандидатуре для включе-
ния в состав конкурсной, аукционной, котировочной комиссий;
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
4) утверждает конкурсную документацию, документацию об аукционе, в том числе об 

аукционе в электронной форме;
5) определяет начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также на-

чальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

6) вносит уполномоченному органу предложения о необходимости установления тре-
бования обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, в том числе в аукционе в 
электронной форме, требования обеспечения исполнения государственного контракта 
участниками размещения заказа;

7) представляет в уполномоченный орган информацию о необходимости отказа от 
проведения торгов и внесения изменений в извещения о проведении торгов, конкурс-
ную документацию, документацию об аукционе, в том числе об аукционе в электронной 
форме, в сроки, установленные Федеральным законом;

8) на основании запроса участника размещения заказа, поступившего от уполномо-
ченного органа, представляет в уполномоченный орган разъяснения положений конкур-
сной документации, документации об аукционе, в том числе об аукционе в электронной 
форме, в сроки, установленные Федеральным законом;

9) осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом, при разме-
щении заказа путем запроса котировок, в том числе самостоятельно размещает на офи-
циальном сайте информацию, подлежащую такому размещению;

10) подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения торгов, запроса ко-
тировок;

11) передает один экземпляр протокола и проект государственного контракта победи-
телю в конкурсе, аукционе, запросе котировок или единственному участнику, с которым за-
ключается государственный контракт, в сроки, установленные Федеральным законом;

12) подписывает государственный контракт по результатам размещения заказа;
13) направляет оператору электронной площадки проект контракта в порядке и сро-

ки, установленные Федеральным законом;
14) направляет в течение трех рабочих дней со дня заключения государственно-

го контракта сведения в орган, уполномоченный на ведение реестра государственных 
контрактов;

15) направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электрон-
ной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени государственно-
го заказчика, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;

16) направляет в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в условия 
государственного контракта сведения в орган, уполномоченный на ведение реестра го-
сударственных контрактов;

17) направляет в течение трех рабочих дней со дня исполнения или расторжения го-
сударственного контракта сведения в орган, уполномоченный на ведение реестра госу-
дарственных контрактов;

18) на основании сведений, направляемых подведомственными получателями бюд-
жетных средств, разрабатывает план-график предполагаемых процедур размещения 
заказа на предстоящий квартал и представляет его уполномоченному органу по форме 
и в срок, установленные уполномоченным органом;

19) представляет уполномоченному органу ежеквартально сведения о размещении 
заказов в срок, не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом месяца по фор-
ме, установленной уполномоченным органом;

20) в течение двух рабочих дней со дня заключения государственного контракта 
представляет в уполномоченный орган с сопроводительным письмом копию заключен-
ного государственного контракта для возврата участнику размещения заказа денежных 
средств, внесенных им в качестве обеспечения заявки на участие в торгах. Письменно 
уведомляет уполномоченный орган о незаключении контракта и причинах незаключения 
контракта в течение одного рабочего дня со дня истечения срока, установленного для за-
ключения государственного контракта;

21) в течение двух рабочих дней со дня исполнения государственного контракта пред-
ставляет в уполномоченный орган с сопроводительным письмом копии документов (ак-
ты приема выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, счета-фактуры, 
спецификации и другое), подтверждающих исполнение государственного контракта, для 
возврата денежных средств, внесенных участником размещения заказа в качестве обес-
печения исполнения государственного контракта.

III. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
5. Уполномоченный орган:
1) принимает заявки от государственных заказчиков на проведение торгов, запро-

са котировок;
2) принимает заявки от государственных и (или) муниципальных заказчиков на про-

ведение совместных торгов для нескольких государственных и (или) муниципальных за-
казчиков;

3) формирует конкурсную (аукционную, котировочную) комиссию, в том числе единую 
комиссию, осуществляющую функции конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии, 
назначает председателя комиссии и его заместителя и утверждает ее состав;

4) осуществляет замену членов конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5) на основании заявки государственного заказчика на проведение торгов, запро-
са котировок разрабатывает соответственно конкурсную документацию, документацию 
об аукционе, в том числе об аукционе в электронной форме, согласовывает и направля-
ет государственному заказчику для утверждения, разрабатывает извещение о прове-
дении запроса котировок;

6) устанавливает в конкурсной документации, документации об аукционе, в том чис-
ле об аукционе в электронной форме, требование о внесении денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки, устанавливает требование об обеспечении исполнения го-
сударственного контракта;

7) определяет оператора электронной площадки, на которой планируется проведение 
аукциона в электронной форме (далее именуется — электронная площадка);

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет конкурсную документацию, до-
кументацию об аукционе, в том числе об аукционе в электронной форме, после утверж-
дения государственным заказчиком;

9) разрабатывает и размещает на официальном сайте в сети Интернет извещение 
о проведении запроса котировок, извещение о продлении запроса котировок, направ-
ляет запрос котировок не менее чем трем участникам в случае, предусмотренном Фе-
деральным законом;

10) дает разъяснения положений конкурсной документации, документации об аукци-
оне, в том числе об аукционе в электронной форме, привлекает в случае необходимости 
государственных заказчиков к подготовке указанных разъяснений, направляет указан-
ные разъяснения участникам размещения заказа, размещает указанные разъяснения 
на официальном сайте в сети Интернет;

11) предоставляет конкурсную документацию, документацию об аукционе участни-
кам размещения заказа;

12) вносит изменения в извещение о проведении торгов, конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, в том числе об аукционе в электронной форме, в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом;

13) разрабатывает и опубликовывает извещения о проведении торгов, об отказе в 
проведении торгов в официальном печатном издании и размещает на официальном сай-
те в сети Интернет в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

14) принимает заявки на участие в торгах, запросах котировок цен (в случае про-
ведения запросов котировок цен по заявкам заказчиков) от участников размещения 
заказа, части заявок от оператора электронной площадки при проведении аукциона в 
электронной форме и передает их соответственно в конкурсную (аукционную, котиро-
вочную) комиссию;

15) подтверждает получение заявки на участие в торгах, запросе котировок, подан-
ной в форме электронного документа;

16) обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на учас-
тие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, ко-
тировочных заявок;

17) принимает и возвращает денежные средства, внесенные участником размеще-
ния заказа в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, обеспечения исполне-
ния государственного контракта, на основании и после предоставления государствен-
ным заказчиком сведений и копий документов, указанных в пунктах 20, 21 раздела II 
настоящего Порядка;

18) осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе, осуществляет аудиозапись открытого аукциона;

19) направляет запросы в соответствующие органы и организации о предоставле-
нии сведений, предусмотренных Федеральным законом, в отношении участников раз-
мещения заказов;

20) подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения торгов, запроса ко-
тировок;

21) привлекает на основе государственного контракта или в случае, предусмотрен-
ном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона, на основе гражданско-пра-
вового договора юридическое лицо (специализированную организацию) для осущест-
вления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса или 
аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, разработки конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведе-
нии открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением про-
ведения торгов функций;

22) направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

23) размещает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме на электронной площадке в случаях, установленных Федеральным законом;

24) принимает от оператора электронной площадки протокол проведения аукцио-
на в электронной форме;

25) направляет уведомление оператору электронной площадки в случае, установлен-
ном Федеральным законом (если по результатам рассмотрения вторых частей заявок не 
выявлены 5 заявок, соответствующих требованиям);

26) размещает протокол подведения итогов проведения аукциона в электронной 
форме на электронной площадке;

27) размещает на официальном сайте в сети Интернет протоколы, составляемые в 
ходе проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, опубликовывает в офици-
альном печатном издании протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, протокол аукциона в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

28) осуществляет информационное обеспечение при размещении заказов путем 
запроса котировок;

29) осуществляет хранение протоколов, составляемых в ходе проведения конкур-
сов, аукционов и запроса котировок, заявок на участие в конкурсе, аукционе и котиро-
вочных заявок, конкурсной документации, документации об аукционе и котировочной 
документации, изменений, внесенных в конкурсную документацию и документацию об 
аукционе, разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе, а так-
же аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, ау-
диозаписи аукциона;

30) размещает на официальном сайте в сети Интернет планы-графики предпола-
гаемых процедур размещения заказа;

31) оказывает государственным заказчикам методическую, консультационную по-
мощь по вопросам размещения заказов, в том числе разрабатывает методические ре-
комендации.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 августа 2010 года № 84-П 

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 
год» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целе-
вой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской облас-
ти на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9; 
29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 1 декабря 2009 г., № 243, спецвыпуск 
№ 39; 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31; 26 июня 2010 г., № 151, спецвы-
пуск № 39), следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой Программы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «234848,0» заменить цифрами «234991,8»; 
цифры «80554,0» заменить цифрами «80697,8»;
2) главу I дополнить абзацами 6-9 следующего содержания: 
«бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей — организация, созданная для 

поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную де-
ятельность, и субъектов малого предпринимательства из числа социально незащищенных 
групп населения на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду поме-
щений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг;

субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную деятельность, — 
малое предприятие, осуществляющее деятельность по созданию результатов научных ис-
следований и экспериментальных разработок, получивших реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованно-
го технологического процесса, используемого в практической деятельности;

субъекты малого предпринимательства из числа социально незащищенных групп на-
селения — субъекты молодежного, социального и женского предпринимательства;

субъект социального предпринимательства (многодетные родители, инвалиды) — ма-
лое предприятие, в уставном капитале которого доля, принадлежащая инвалидам (мно-
годетным родителям), составляет не менее 51 процента и руководителем которого яв-
ляется инвалид (многодетный родитель). К многодетным родителям относятся родители, 
имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.»;

3) в таблице 1 пункта 10 главы VI: 
в пункте 2:
цифры «14100,0» заменить цифрами «14170,0»;
цифры «42400,0» заменить цифрами «42470,0»;
в пункте 4:
цифры «19924,0» заменить цифрами «20067,8»;
цифры «52224,0» заменить цифрами «52367,8»;
в пункте 7:
цифры «1850,0» заменить цифрами «1780,0»;
цифры «7294,0» заменить цифрами «7224,0»;
в строке «Всего»:
цифры «80554,0» заменить цифрами «80697,8»;
цифры «234848,0» заменить цифрами «234991,8»;
4) в главе VII:
в абзаце втором пункта 11 цифры «13000,0» заменить цифрами «13170,0»;
в абзаце втором пункта 13 слова «2010 год — 100,0 тыс. рублей» исключить;
в абзаце первом пункта 16 слово «слоев» заменить словом «групп»;
в абзаце втором пункта 16 цифры «9224,0» заменить цифрами «9367,8»;
в абзаце втором пункта 27 цифры «700,0» заменить цифрами «670,0»;
в абзаце втором пункта 28 цифры «200,0» заменить цифрами «160,0»;
5) в приложении 1 к областной целевой Программе развития малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы:
в разделе II:
в графе 6 пункта 5 цифры «13000,0» заменить цифрами «13170,0»;
в графе 6 пункта 7 цифры «100,0» исключить;
в строке «Итого» цифры «14100,0» заменить цифрами «14170,0»;
в разделе IV:
в графе 6 пункта 20 цифры «9224,0» заменить цифрами «9367,8»; 
в строке «Итого» цифры «19924,0» заменить цифрами «20067,8»; 
в разделе VII:
в графе 6 пункта 38 цифры «700,0» заменить цифрами «670,0»; 
в графе 6 пункта 39 цифры «200,0» заменить цифрами «160,0»; 
в строке «Итого» цифры «1850,0» заменить цифрами «1780,0»; 
в строке «Всего по Программе» цифры «80554,0» заменить цифрами «80697,8».
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 Клёпова Ю.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ 
УБОРКИ УРОЖАЯ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 87-П

В текущем году яровой сев сельскохозяйственных культур проведен на площади 
1701,5 тыс. гектаров с высоким качеством, что позволило получить хорошие всходы 
сельскохозяйственных культур.

Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 1982,4 тыс. гекта-
ров, в том числе зерновых и зернобобовых культур 1407,3 тыс. гектаров.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Челябинской области из-за почвенной и воз-
душной засухи в сельскохозяйственных организациях различных форм собственнос-
ти погибло и списано 835,9 тыс. гектаров посевов сельскохозяйственных культур, в том 
числе зерновых и зернобобовых культур на площади 674,6 тыс. гектаров.

Уборочные площади зерновых и зернобобовых культур составят 732,7 тыс. гекта-
ров, кормовых культур для заготовки кормов — 334,9 тыс. гектаров, картофеля и ово-
щей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 
8,3 тыс. гектаров.

В целях обеспечения организованного проведения уборочных работ, заготовки кор-
мов, оказания поддержки сельским товаропроизводителям, создания условий для про-
ведения сельскохозяйственных работ под урожай 2011 года Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Создать областной штаб по руководству, координации действий и оперативному 
решению вопросов организованного проведения уборочных работ в 2010 году (далее 
именуется — областной штаб) и утвердить его состав (прилагается).

2. Областному штабу принять оперативные меры по обеспечению уборки урожая и заго-
товки кормов, осуществлять координацию работы уборочно-транспортных отрядов, контро-
лировать темпы и качество уборки сельскохозяйственных культур и заготовки кормов.

3. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Феклин И.Е.), государс-
твенному унитарному предприятию «Продовольственная корпорация Челябинской об-
ласти» (Ильиных В.В.) оказать необходимое содействие по мобилизации материальных 
и финансовых ресурсов в сельскохозяйственных организациях Челябинской области для 
организованного проведения уборки урожая и заготовки кормов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области принять меры:
1) по обеспечению организованной и качественной уборки сельскохозяйственных 

культур в сжатые сроки в сельскохозяйственных организациях;
2) по накоплению грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях в 

зимовку 2010-2011 годов.
5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций Челябинс-

кой области:
1) организовать работу уборочно-транспортных отрядов на уборке урожая и заго-

товке кормов весь световой день, при необходимости в 2 смены;
2) обеспечить погашение задолженности за материальные ресурсы, предостав-

ленные через государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпора-
ция Челябинской области»;

3) принять меры по погашению задолженности по заработной плате работникам сель-
скохозяйственных организаций, задолженности за потребленную сельскохозяйственны-
ми организациями электроэнергию.

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

7. 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 17 августа 2010 года № 87-П
Состав областного штаба по руководству, координации действий 
и оперативному решению вопросов организованного проведения 

уборочных работ в 2010 году
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководи-

тель штаба
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области, заместитель ру-

ководителя штаба
Бургучев С.В. — начальник управления по развитию животноводства и технической 

политике Министерства сельского хозяйства Челябинской области
Васильев М.В. — начальник управления Гостехнадзора Министерства сельского хо-

зяйства Челябинской области
Житенко В.И. — генеральный директор закрытого акционерного общества «Челя-

бинскагропромэнерго» (по согласованию)
Журавский П.А. — генеральный директор открытого акционерного общества «Маг-

нитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО» (по согласованию)
Ильиных В.В. — генеральный директор государственного унитарного предприятия 

«Продовольственная корпорация Челябинской области» (по согласованию)
Скалунов В.А. — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской об-

ласти (по согласованию)
Соболев С.М. — начальник управления по развитию растениеводства и малых форм 

хозяйствования Министерства сельского хозяйства Челябинской области
Сушков С.Ю. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Филиппов В.В. — генеральный директор закрытого акционерного общества «Комби-

нат хлебопродуктов — «Злак» (по согласованию)
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА 2010 ГОД ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОКАЗАНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ» ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 95-П

В целях реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. 
№ 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы», Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 
по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы.

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 Челябинсккой области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 95-П
Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 

по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой 
программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Челябинской области на 2009—2010 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Сумма (тыс. рублей)

всего
в том числе средства, 
поступившие из фе-
дерального бюджета

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 1094,746 534,644
2. Златоустовский 12219,832 2500,392
3. Карабашский 2768,142 1010,975
4. Копейский 13517,610 3940,073
5. Кыштымский 2815,617 1256,370
6. Магнитогорский 47878,740 21494,928
7. Миасский 5373,912 2387,784
8. Озерский 11119,680 4036,032
9. Снежинский 4888,224 1951,488

10. Трехгорный 8674,939 1787,185

11. Троицкий 3297,277 907,285
12. Усть-Катавский 1696,800 772,800
13. Чебаркульский 4001,184 1330,560
14. Челябинский 14246,496 6830,208
15. Южноуральский 5057,771 2278,132

          Муниципальные районы
16. Агаповский 2892,856 1355,155
17. Аргаяшский 2463,912 1025,640
18. Ашинский 1658,125 689,270
19. Брединский 651,570 244,339
20. Варненский 1882,800 1317,960
21. Верхнеуральский 1450,093 555,508
22. Еманжелинский 6102,374 2757,886
23. Еткульский 1628,388 903,672
24. Карталинский  2701,508 1835,924
25. Каслинский 2311,838 279,821
26. Катав-Ивановский 3213,301 1517,595
27. Кизильский 727,326 319,939
28. Коркинский 4878,481 1635,697
29. Красноармейский 3001,621 966,319
30. Кунашакский 3235,207 729,120
31. Кусинский 446,400 312,480
32. Нагайбакский 1251,630 618,156
33. Нязепетровский 3288,264 1372,491
34. Октябрьский 2959,392 2071,572
35. Пластовский 4298,866 1308,352
36. Саткинский 2513,061 979,271
37. Сосновский 4407,120 3084,984
38. Троицкий 1517,280 682,080
39. Увельский 1368,910 654,192
40. Уйский 1591,948 691,891
41. Чебаркульский 725,610 212,268
42. Чесменский 932,803 421,982

Всего 202751,654 81562,420

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 68-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 97-П

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

грамму «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 
годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. 
№ 68-П «Об областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности 
в Челябинской области» на 2009-2010 годы» (Южноуральская панорама, 28 апреля 
2009 г., спецвыпуск № 8; 3 ноября 2009 г., № 218, спецвыпуск № 35; 1 декабря 2009 г., 
спецвыпуск № 39; 21 апреля 2010 г., № 98, спецвыпуск № 29).

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 Клёпова Ю.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 97-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу 
«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» 

на 2009—2010 годы
1. В главе VI:
1) в абзаце втором пункта 22-1 цифры «6 000» заменить цифрами «4 750»;
2) дополнить пунктом 22-2 следующей редакции:
«22-2 Предоставление субсидий (в виде грантов) начинающим малым инновацион-

ным предприятиям, созданным государственными образовательными учреждениями вы-
сшего профессионального образования Челябинской области, в порядке, определенном 
Правительством Челябинской области (пункт 15-2 таблицы Приложения 1).

Объем финансирования: 2010 год — 1 250 тыс. рублей.».
2. В приложении 1 «Система основных мероприятий Программы и объемы их фи-

нансирования»:
1) в пункте 15-1 в графе 6 цифры «6 000» заменить цифрами «4 750»;
2) дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:

«15-2 Предоставление субсидий  Минэконом-     — 2010 год      — 1 250».   
  (в виде грантов) начинающим  развития
  малым инновационным   Минобрнауки
  предприятиям, созданным 
  государственными образовательными 
  учреждениями высшего 
  профессионального образования 
  Челябинской области 

3. В приложении 2 «Условия предоставления и методика расчета размера субсидий 
муниципальным образованиям Челябинской области на развитие инновационных биз-
нес-инкубаторов»:

1) в пункте 4 слова «в срок до 1 июля» заменить словами «в срок до 1 сентября»;
2) в пункте 8 слова «в срок до 1 августа» заменить словами «в срок до 1 октября».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2010 ГОДУ СУБСИДИИ В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ФОНДУ СОДЕЙСТВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 98-П

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2010 
году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации — Фонду со-
действия кредитованию малого предпринимательства 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 Клёпова Ю.В.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 98-П
Порядок определения объема и предоставления в 2010 году субсидии 

в виде имущественного взноса некоммерческой организации — 
Фонду содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2010 году субсидии 

в виде имущественного взноса (далее именуется — Субсидия) некоммерческой органи-
зации — Фонду содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской 
области (далее именуется — Фонд) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления Субси-
дии Фонду за счет средств областного бюджета.

2. Субсидия определяется Правительством Челябинской области в сумме 17 580,0 
тыс. рублей и предоставляется в виде имущественного взноса Фонду на основании дого-
вора о предоставлении Субсидии, заключенного Министерством экономического разви-
тия Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития) с Фондом.

Предоставление Субсидии Фонду осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных Минэкономразвития в областном бюджете на 2010 год в составе расходов на ре-
ализацию областной целевой Программы развития малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целе-
вой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-
ласти на 2009 — 2011 годы».

3. Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней после заключения договора о пре-
доставлении Субсидии Фонду представляет в Министерство финансов Челябинской об-
ласти (далее именуется — Минфин) следующие документы:

договор о предоставлении Субсидии Фонду; 
заявку на финансирование.
4. Минфин на основании полученных документов в течение пяти рабочих дней орга-

низовывает перечисление денежных средств на расчетный счет Фонда.
5. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых 

для предоставления Субсидии Фонду, осуществляет Минэкономразвития.
6. Фонд в соответствии с действующим законодательством несет ответственность 

за нецелевое использование бюджетных средств, а также за несвоевременное предо-
ставление отчетности об использовании средств областного бюджета.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 99-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать Областное государственное унитарное предприятие «Областной 
аптечный склад» и Областное государственное унитарное предприятие «Межрайонное 
аптечное объединение» г. Магнитогорск путем присоединения второго унитарного пред-
приятия к первому унитарному предприятию.

2. Установить, что Областное государственное унитарное предприятие «Областной ап-
течный склад» является правопреемником прав и обязанностей Областного государствен-
ного унитарного предприятия «Межрайонное аптечное объединение» г. Магнитогорск.

3. Министерству здравоохранения Челябинской области (Тесленко В.Р.) согласовать 
передаточный акт и изменения в устав Областного государственного унитарного пред-
приятия «Областной аптечный склад», утвержденные Министерством промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области (Прудской В.В.).

4. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) утвердить передаточный акт и изменения в устав Областного государственного 
унитарного предприятия «Областной аптечный склад»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества Челябинской области.
5. Областному государственному унитарному предприятию «Областной аптечный 

склад» (Андреев А.Е.) в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации государственных унитарных предприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить в средствах массовой инфор-
мации уведомление об их реорганизации.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 106-П 

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение к решению исполнительного комитета Челябинского облас-

тного Совета депутатов трудящихся от 21 января 1969 г. № 29 «Об охране памятников 
природы в области» (с изменениями от 12.04.2006 г., от 28.01.2008 г., от 20.03.2008 г., 
от 22.05.2008 г., от 26.12.2008 г., от 10.06.2009 г.) следующие изменения:

в позиции «Челябинск» слова «Городской лесопарк» заменить словами «Челябин-
ский (городской) бор»;

позицию «Карабаш» дополнить словами «Озеро Увильды»;
после слов «Озеро Светленькое» дополнить словами «Аргаяшский район Озеро Увиль-

ды».
2. Пункт 6 приложения к решению исполнительного комитета Челябинского облас-

тного Совета народных депутатов от 28.04.81 № 194 «Об объявлении памятниками 
природы достопримечательных объектов области» (с изменениями от 23.10.1989 г., от 
12.04.2006 г.) признать утратившим силу.

3. Пункты 26, 27, 28 приложения к решению исполнительного комитета Челябинс-
кого областного Совета народных депутатов от 23.12.85 № 553 «О памятниках приро-
ды» (с изменениями от 23.10.1989 г., от 12.04.2006 г., от 26.12.2007 г., от 17.03.2008 г., 
от 22.05.2008 г., от 10.06.2009 г.) признать утратившими силу.

4. Пункты 25, 27, 31 приложения к решению исполнительного комитета Челябинс-
кого областного Совета народных депутатов от 06.10.87 № 361 «О памятниках приро-
ды» (с изменениями от 12.04.2006 г., от 17.03.2008 г., от 22.05.2008 г.) признать ут-
ратившими силу.

5. В решении исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных 
депутатов от 13.08.91 № 30-п «Об отнесении природных объектов к памятникам природы 
областного значения» (с изменениями от 02.03.2009 г., от 10.06.2009г.) позицию

«по г. Карталы — Анненская копь
  — Безымянное озеро в 5 км от с. Ольховка, 
      у дороги Ольховка — Карталы» признать утратившей силу.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 113-П

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и За-
коном Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государс-
твенными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения в 2010 году между муниципаль-
ными образованиями Челябинской области нераспределенной субвенции местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государс-
твенных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с от-
клонениями в развитии.

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 Рыжего П. А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 113-П
Порядок распределения в 2010 году между муниципальными 

образованиями Челябинской области нераспределенной субвенции 
местным бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий 
по организации предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и определяет порядок распределения в 2010 году между муниципаль-
ными образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии (далее именуется — субвенция).

2. Предусмотренная законом Челябинской области об областном бюджете на теку-
щий финансовый год нераспределенная субвенция в размере, не превышающем 5 про-
центов общего объема соответствующей субвенции, распределяется между бюджетами 
муниципальных образований Челябинской области в процессе исполнения областного 
бюджета на проведение ремонта и противопожарных мероприятий.

3. Субвенция распределяется между муниципальными образованиями Челябинской 
области на основании представленных в Министерство образования и науки Челябинской 
области от органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области заявок на проведение ремонта и противопожарных мероприятий.

4. Заявки подаются в срок до 1 сентября 2010 года при наличии остатка не-
распределенных субвенций.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) для проведения противопожарных мероприятий:
предписание органов государственного пожарного надзора;
сметный расчет в случае устранения замечаний, требующих выполнения следующих 

работ: монтаж пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, замена го-
рючей отделки и других работ с указанием сроков выполнения работ;

2) для проведения капитального ремонта:
проектно-сметная документация, согласованная в областном государственном уч-

реждении «Управление государственной экспертизы проектной документации и проек-
тов документов территориального планирования Челябинской области (Госэкспертиза 
Челябинской области)»;

3) для проведения текущего ремонта:
сметный расчет с указанием сроков выполнения работ.
5. При распределении средств в первоочередном порядке учитываются:
1) наличие исполнительных листов или судебных решений о приостановлении об-

разовательного процесса по итогам проверок органами государственного пожарно-
го надзора;

2) наличие предписаний органов государственного пожарного надзора о необходи-
мости проведения противопожарных мероприятий;

3) наличие заключений органов, созданных в муниципальных образованиях для осу-
ществления технического надзора за обеспечением безопасного содержания зданий му-
ниципальных учреждений, о необходимости проведения работ, обеспечивающих сохран-
ность зданий и сооружений и проведения работ по замене (ремонту) систем отопления, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения.

6. Министерство образования и науки Челябинской области на основании заявок, 
представленных муниципальными образованиями, в срок до 15 сентября 2010 года 
формирует распределение субвенций и представляет его на утверждение Правитель-
ству Челябинской области.

7. Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 114-П

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Зако-
ном Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении» Правительство Челябинской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения в 2010 году между муниципаль-
ными образованиями Челябинской области нераспределенной субвенции местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении.

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 Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17 августа 2010 года № 114-П

Порядок распределения в 2010 году между муниципальными 
образованиями Челябинской области нераспределенной субвенции 

местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

по организации предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и определяет порядок распределения в 2010 году между муниципаль-
ными образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по 
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основным общеобразовательным программам муниципальных оздоровительных обра-
зовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном ле-
чении (далее именуется — субвенция).

2. Предусмотренная законом Челябинской области об областном бюджете на теку-
щий финансовый год нераспределенная субвенция в размере, не превышающем 5 про-
центов общего объема соответствующей субвенции, распределяется между бюджетами 
муниципальных образований Челябинской области в процессе исполнения областного 
бюджета на проведение ремонта и противопожарных мероприятий.

3. Субвенция распределяется между муниципальными образованиям^ Челябинской 
области на основании представленных в Министерство образования и науки Челябинской 
области от органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области заявок на проведение ремонта и противопожарных мероприятий.

4. Заявки подаются в срок до 1 сентября 2010 года при наличии остатка нерасп-
ределенных субвенций.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) для проведения противопожарных мероприятий:
предписание органов государственного пожарного надзора;
сметный расчет в случае устранения замечаний, требующих выполнения следующих 

работ: монтаж пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей, замена го-
рючей отделки и других работ с указанием сроков выполнения работ;

2) для проведения капитального ремонта:
проектно-сметная документация, согласованная в областном государственном уч-

реждении «Управление государственной экспертизы проектной документации и проек-
тов документов территориального планирования Челябинской области (Госэкспертиза 
Челябинской области)»;

3) для проведения текущего ремонта:
сметный расчет с указанием сроков выполнения работ.
5. При распределении средств в первоочередном порядке учитываются:
1) наличие исполнительных листов или судебных решений о приостановлении об-

разовательного процесса по итогам проверок органами государственного пожарно-
го надзора;

2) наличие предписаний органов государственного пожарного надзора о необходи-
мости проведения противопожарных мероприятий;

3) наличие заключений органов, созданных в муниципальных образованиях для осу-
ществления технического надзора за обеспечением безопасного содержания зданий му-
ниципальных учреждений, о необходимости проведения работ, обеспечивающих сохран-
ность зданий и сооружений и проведения работ по замене (ремонту) систем отопления, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения.

6. Министерство образования и науки Челябинской области на основании заявок, 
представленных муниципальными образованиями, в срок до 15 сентября 2010 года 
формирует распределение субвенций и представляет его на утверждение Правитель-
ству Челябинской области.

7. Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, 
ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ 
И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 116-П

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Зако-
ном Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок распределения в 2010 году между муниципальны-
ми образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюдже-
там на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образо-
вательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций.

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 Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 116-П

Порядок распределения в 2010 году между муниципальными 
образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций 

местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

по организации предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, для уплаты 
земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и определяет порядок распределения в 2010 году между муниципальны-
ми образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюдже-
там на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных обра-
зовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном ле-
чении, для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организа-
ций (далее именуются — субвенции).

2. Предусмотренные Законом Челябинской области от 26.11.2009г. № 510-30 
«Об областном бюджете на 2010 год» нераспределенные субвенции в размере, не пре-
вышающем 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределяются 
между бюджетами муниципальных образований Челябинской области в процессе испол-
нения областного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего порядка.

3. Субвенции распределяются между муниципальными образованиями Челябинской 
области на основании представленных в срок до 20 августа 2010 года в Министерство 
образования и науки Челябинской области органами местного самоуправления муници-
пальных образований заявок на распределение субвенций по соответствующим нало-
гам с предоставлением копий налоговых расчетов по авансовым платежам по каждому 
виду налога и подтверждающих документов о фактической уплате налогов в 1 кварта-
ле и полугодии 2010 года.

4. Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 15 сентября 
2010 года на основании заявок, представленных муниципальными образованиями, фор-
мирует распределение субвенций местным бюджетам с учетом прогноза авансовых пла-
тежей по налогам за 3 квартал текущего года в пределах общей суммы нераспределенных 
субвенций и представляет его на утверждение Правительству Челябинской области.

В случае выделения из областного бюджета дополнительных средств на указанные 
цели Министерство образования и науки Челябинской области уточняет распределение 
субвенций местным бюджетам с учетом данных налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам за 3 квартал (девять месяцев) текущего года и не позднее 10 ноября 2010 года 
представляет его на утверждение Правительству Челябинской области.

5. Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СПЕЦИАЛЬНОМ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТИПА 
ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ 
И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 117-П

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и За-
коном Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государс-
твенными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальном специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении открытого типа» Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок распределения в 2010 году между муниципаль-
ными образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальном специальном учебно-
воспитательном учреждении открытого типа для уплаты земельного, транспортного на-
логов и налога на имущество организаций.

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 Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 года № 117-П

Порядок распределения в 2010 году между муниципальными 
образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций 

местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

по организации предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальном 
специальном учебно-воспитательном учреждении открытого типа 

для уплаты земельного, транспортного налогов 
и налога на имущество организаций

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и определяет порядок распределения в 2010 году между муниципальны-
ми образованиями Челябинской области нераспределенных субвенций местным бюдже-
там на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муниципальном специальном учебно-вос-
питательном учреждении открытого типа для уплаты земельного, транспортного налогов 
и налога на имущество организаций (далее именуются -субвенции).

2. Предусмотренные Законом Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 
«Об областном бюджете на 2010 год» нераспределенные субвенции в размере, не пре-
вышающем 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределяются 
между бюджетами муниципальных образований Челябинской области в процессе испол-
нения областного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего порядка.

3. Субвенции распределяются между муниципальными образованиями Челябинской 
области на основании представленных в срок до 20 августа 2010 года в Министерство 
образования и науки Челябинской области органами местного самоуправления муници-
пальных образований заявок на распределение субвенций по соответствующим нало-

гам с предоставлением копий налоговых расчетов по авансовым платежам по каждому 
виду налога и подтверждающих документов о фактической уплате налогов в 1 кварта-
ле и полугодии 2010 года.

4. Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 15 сентября 
2010 года на основании заявок, представленных муниципальными образованиями, фор-
мирует распределение субвенций местным бюджетам с учетом прогноза авансовых пла-
тежей по налогам за 3 квартал текущего года в пределах общей суммы нераспределенных 
субвенций и представляет его на утверждение Правительству Челябинской области.

В случае выделения из областного бюджета дополнительных средств на указанные 
цели Министерство образования и науки Челябинской области уточняет распределение 
субвенций местным бюджетам с учетом данных налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам за 3 квартал (девять месяцев) текущего года и не позднее 10 ноября 2010 года 
представляет его на утверждение Правительству Челябинской области.

5. Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается 
постановлением Правительства Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 118-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Ашинский ин-
дустриальный техникум» и Государственное учреждение начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное училище № 94 г. Миньяра» в форме присоеди-
нения училища к техникуму.

2. Установить, что государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Ашинский индус-
триальный техникум» является правопреемником прав и обязанностей Государственно-
го учреждения начального профессионального образования «Профессиональное учи-
лище № 94 г. Миньяра».

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав государственного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Ашинский индустриальный техникум», согласованные с Минис-
терством промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) «Ашинский индустриальный техникум» в пределах средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2010 год на содержание государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Ашинский индустриальный техникум» и Государственного уч-
реждения начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 94 г. Миньяра»;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную регистра-
цию изменений в устав государственного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования (среднего специального учебного заведения) «Ашинский индустри-
альный техникум» и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, сведений для внесения в единый государственный реестр юридический лиц 
записи о прекращении деятельности Государственного учреждения начального професси-
онального образования «Профессиональное училище № 94 г. Миньяра».

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднему специальному учебному заведению) «Ашинский индустриальный 
техникум» (Ярославов А.В.) сообщить в орган, осуществляющий государственную регис-
трацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государственных образо-
вательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить в 
средствах массовой информации уведомления о реорганизации названных учреждений 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Ашинский индустриальный техникум»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 119-П 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Магнитогорский 
технологический колледж» и Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 121» в форме при-
соединения училища к колледжу.

2. Установить, что государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Магнитогорский 
технологический колледж» является правопреемником прав и обязанностей Государс-
твенного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 121».

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учеб-
ного заведения) «Магнитогорский технологический колледж», согласованные с Минис-
терством промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) «Магнитогорский технологический колледж» в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на 2010 год на содержание государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Магнитогорский технологический колледж» и Государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования «Профес-
сиональное училище № 121»;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Магни-
тогорский технологический колледж» и представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, сведений для внесения в единый государс-
твенный реестр юридический лиц записи о прекращении деятельности Государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования «Профес-
сиональное училище № 121».

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднему специальному учебному заведению) «Магнитогорский техноло-
гический колледж» (Васильенкова СМ.) сообщить в орган, осуществляющий государс-
твенную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государс-
твенных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и поместить в средствах массовой информации уведомления о реорганизации 
названных учреждений в порядке и сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Магнитогорский технологический колледж»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

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

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011—2015 ГОДЫ»
Постановление правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 89-П

Рассмотрев проект областной целевой программы «Профессиональная подготовка 
резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011 – 2015 годы», Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Профессиональная под-
готовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011 – 2015 годы».

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.
Председатель Правительства Челябинской 

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 г. № 89-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

КАДРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА 2011—2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
областной целевой программы «Профессиональная подготовка

резерва управленческих кадров Челябинской области
на 2011—2015 годы»

Наименование
Программы

— областная целевая программа «Профессиональная подготовка 
резерва управленческих кадров Челябинской области на 2011—
2015 годы» (далее именуется - Программа)

Основание и дата 
принятия решения 
о разработке Программы

— перечень  поручений Президента Российской Федерации 
от 1 августа 2008 года Пр-1573;
Закон Челябинской области от 31.03.2009 г. № 364-ЗО 
«О резерве управленческих кадров Челябинской области»

Государственный 
заказчик Программы

— Правительство Челябинской области

Государственный заказчик – 
координатор Программы 

— Управление государственной службы Правительства 
Челябинской области

Основной разработчик
Программы

— Управление государственной службы Правительства            
Челябинской области

Цель Программы — формирование качественно нового состава резерва управлен-
ческих кадров, повышение профессиональной и управленческой 
компетентности лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
для его результативного  использования

Задачи Программы — разработка и обеспечение эффективного функционирования меха-
низма непрерывного выявления и отбора управленческих кадров;
создание необходимых условий для профессионального развития 
участников Программы;
формирование эффективной системы профессиональной подго-
товки резерва управленческих кадров, основанной на передовых 
обучающих технологиях;
реализация комплекса мероприятий по профессиональной подго-
товке участников Программы

Важнейшие целевые
индикаторы 
и показатели

— количество участников Программы, прошедших повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку;
доля управленческих должностей, замещенных из резерва управ-
ленческих  кадров, в общем объеме замещенных управленчес-
ких должностей

Сроки и этапы
реализации 
Программы

— 2011—2015 годы:
    I этап — 201—2012 годы;
    II этап — 2013—2015 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

— Программа финансируется за счет средств областного бюд-
жета.
Общий объем финансирования с учетом прогноза роста цен на со-
ответствующие годы

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Программа разработана в соответствии с Перечнем поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 1 августа 2008 года Пр-1573 и Законом Челябинской области от 
31.03.2009 г. № 364-ЗО «О резерве управленческих кадров Челябинской области».

2. Изменения в экономической и социальной структуре общества, направленные на 
создание инновационной экономики, требуют притока нового поколения высокопрофес-
сиональных и мотивированных управленческих кадров, имеющих глубокие профессио-
нальные знания, владеющих стратегическим мышлением и тактическими навыками, ус-
тойчивых к соблазнам коррупции и злоупотреблению властью. Остро встает вопрос о бо-
лее качественной государственной кадровой политике, об эффективном использовании 
профессиональных и личностных способностей молодых специалистов. В связи с этим 
одной из приоритетных задач по формированию резерва управленческих кадров явля-
ется проведение целенаправленной работы по повышению профессионального уровня 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

3. Актуальность решения задач по профессиональной подготовке лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров, требует разработки и внедрения эффективного инстру-
ментария по оценке их профессионального потенциала, определения стратегии профес-
сионального развития, выбора конкретных подходов и методик с использованием специ-
ализированных программ по профессиональной подготовке. При этом критерии оценки 
управленческого потенциала, методики обучения, механизмы отбора образовательных 
программ и их реализация должны быть адаптированы к потребностям целевых групп с 
учетом специфики их деятельности, направлены на развитие профессионально важных 
качеств и управленческой компетентности.

Это позволит сформировать заказ на повышение квалификации,  переподготовку и 
стажировку участников Программы, определить необходимые программы повышения ква-
лификации и переподготовки, произвести отбор высших учебных заведений и привлечь к 
процессу обучения высококвалифицированных представителей научного сообщества.

4. Реализация Программы должна способствовать:
формированию резерва управленческих кадров, включающего в себя специалистов, 

владеющих необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками;
обеспечению системности мероприятий по профессиональной подготовке резер-

ва управленческих кадров;
созданию действенной системы работы с резервом управленческих кадров, позво-

ляющей сократить период адаптации вновь назначенных руководителей;
повышению эффективности работы государственных органов и органов местного 

самоуправления за счет притока высококвалифицированных специалистов, имеющих 
опыт работы в негосударственном секторе экономики;

укреплению доверия граждан к государственным органам и органам местного са-
моуправления.

В связи с отсутствием в настоящее время механизмов финансирования за счет 
средств областного бюджета либо бюджетов муниципальных образований подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров и не являющихся государственными гражданскими служащими (муниципальны-
ми служащими), решение данного вопроса возможно только посредством принятия об-
ластной целевой программы.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Цель Программы – формирование качественно нового состава резерва управлен-

ческих кадров, повышение профессиональной и управленческой компетентности лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров для его результативного  использования.

6. Для достижения указанной цели Программы необходимо решение следующих задач:
разработка и обеспечение эффективного функционирования механизма непрерыв-

ного выявления  и отбора управленческих кадров;
создание необходимых условий для профессионального развития участников Про-

граммы;
формирование эффективной системы профессиональной подготовки резерва уп-

равленческих кадров, основанной на передовых обучающих технологиях;
реализация комплекса мероприятий по профессиональной подготовке участников 

Программы.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7. Программа имеет долгосрочный характер, и её реализация осуществляется в 2011 

– 2015 годах в 2 этапа.
На I этапе (2011 – 2012 годы) реализации программы предусматривается:
совершенствование правовых и организационных механизмов формирования резер-

ва управленческих кадров, его профессиональной подготовки и использования;
разработка и обеспечение эффективного функционирования механизма непрерыв-

ного выявления и отбора управленческих кадров;
формирование и внедрение системы управления и мониторинга реализации мероп-

риятий Программы и оценки их качества;
в ходе проведения мероприятий Программы осуществление на постоянной основе 

оценки и координации содержания модульных программ по подготовке и переподготов-
ке резерва управленческих кадров. 

На II этапе (2013 - 2015 годы) реализации Программы предусматривается:
завершение создания нормативно-правового и научно-методического обеспечения 

работы с резервом управленческих кадров;
мониторинг реализации мероприятий Программы и их качества, а также проведение 

текущей оценки эффективности Программы;
обеспечение формирования списков наиболее успешных участников Программы;
информационное обеспечение;
проведение оценочных мероприятий для участников Программы с целью общей оцен-

ки эффективности пребывания в резерве управленческих кадров.
8. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
непредставление Управлением государственной службы Правительства Челябинс-

кой области в надлежащей форме и в установленные сроки в Министерство экономи-
ческого развития Челябинской области и Министерство финансов Челябинской облас-
ти докладов о ходе выполнения мероприятий Программы и об эффективности исполь-
зования финансовых средств;

несоответствие результатов выполнения мероприятий Программы плановым инди-
кативным показателям;

изменение законодательства.

Раздел IV. СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
9. Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках создания необходимых условий для 

профессионального развития участников Программы, включает в себя организацион-
ное и информационное обеспечение Программы.

Для обеспечения организационной поддержки предусматривается:
1) организационно – техническое обеспечение проведения мероприятий Программы. 
В рамках данного направления предусматривается:
обеспечение эффективного функционирования механизма непрерывного выявле-

ния и отбора управленческих кадров; 
проведение работы по консолидации ресурсных возможностей Челябинской   области  

в решении вопросов профессиональной подготовки резерва управленческих кадров; 
организация взаимодействия с органами государственной власти Челябинской об-

ласти, научными и образовательными учреждениями, политическими партиями и ины-
ми общественными объединениями, корпоративными структурами в работе с резервом 
управленческих кадров;

разработка специальной компьютерной программы, которая позволит оперативно 
осуществлять работу с базой данных резерва управленческих кадров;

2) информационно-аналитическое, методическое и экспертное обеспечение прове-
дения мероприятий Программы.

В рамках данного направления предусматривается:
организация сбора, обработки и анализа информации, представляющей интерес в 

вопросах  профессиональной подготовки резерва управленческих кадров;
участие в разработке, проведении экспертизы и реализации программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки;
организация проведения научно-практических конференций, тематических семи-

наров, круглых столов, совещаний;
разработка методических материалов по вопросам формирования резерва управлен-

ческих кадров для оказания методической помощи органам местного самоуправления;
3) организационное обеспечение проведения программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и стажировки.
В рамках данного направления предусматривается:
проведение конкурса среди образовательных учреждений на оказание услуг по ор-

ганизации повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажиров-
ки лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

комплекс мероприятий по реализации программ повышения квалификации, профес-
сиональной переподготовки и стажировки участников Программы, включающий в себя 
формирование учебных групп, организацию их участия в учебных сессиях, встречах с об-
щественными и государственными деятелями, руководством Челябинской области, оч-
ных и дистанционных коммуникационных мероприятий, наставничество;

4) проведение контроля качества Программы государственным заказчиком – коор-
динатором Программы и государственным заказчиком Программы.

В рамках данного направления предусматривается:
разработка и внедрение показателей эффективности Программы;
мониторинг реализации мероприятий Программы, их качества и осуществление те-

кущей оценки эффективности Программы;
разработка методики оценки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, пос-

редством тестовых и оценочных процедур с учетом качества выполнения ими индивиду-
альных планов, отзывов о результатах работы со стороны куратора, непосредственного 
руководителя и представителей профессионального сообщества.

В целях информационного обеспечения Программы предусматривается:
использование Интернет - ресурсов с целью размещения актуальной информации о 

резерве управленческих кадров и объявлений для участников Программы;
использование официальных Интернет - Сайтов, каналов регионального телевиде-

ния и печатных средств массовой информации для информирования населения о про-
водимой работе с резервом управленческих кадров; 

формирование базы данных участников Программы и базы данных о планируемых 
вакансиях.

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования приведе-
ны в приложении 1 к Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
12. Общий объем финансирования на 2011—2015 годы — 15410,0 тыс. рублей,   в  

том числе: в 2011 году – 2540,0 тыс. рублей, 2012 году – 2690,0 тыс. рублей, 2013 году – 
3160,0 тыс. рублей, 2014 году – 3360,0 тыс. рублей, 2015 году – 3660,0 тыс. рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13. Государственный заказчик Программы - Правительство Челябинской области.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным за-

казчиком - координатором Программы - Управлением государственной службы Прави-
тельства Челябинской области, которое выполняет следующие функции:

в пределах своих полномочий разрабатывает и вносит необходимые изменения в нор-
мативные правовые акты для выполнения мероприятий Программы;

ежегодно подготавливает доклад о ходе реализации Программы для представления 
Губернатору Челябинской области;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
в установленном порядке подготавливает предложения по определению перечня про-

граммных мероприятий, уточняет затраты на программные мероприятия, а также меха-
низм реализации Программы;

с учетом хода реализации Программы уточняет объем средств, необходимых для ее 
финансирования в очередном финансовом году, и представляет в установленном поряд-
ке проекты бюджетных заявок по Программе, предлагаемой к финансированию за счет 
средств областного бюджета в очередном финансовом году, в Министерство экономи-
ческого развития Челябинской области;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга ре-
ализации программных мероприятий;

осуществляет отбор на конкурсной основе учебных заведений, осуществляющих 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку участни-
ков Программы;

согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения меропри-
ятий Программы, объемы финансирования;

осуществляет контроль за реализацией исполнителями мероприятий Программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее организацию;

организует внедрение информационных и иных технологий в целях управления реа-
лизацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий.

14. Государственный заказчик - координатор Программы сообщает в Министерство 
экономического развития Челябинской области о заключенных со всеми исполнителя-
ми программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на ее финанси-
рование из областного бюджета.

15. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в соответс-
твии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год. С учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств государственный за-
казчик - координатор Программы уточняет затраты по мероприятиям Программы.

16. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

17. Ожидаемые результаты достижения цели Программы:
разработка и внедрение правовых и организационных механизмов эффективного 

формирования резерва управленческих кадров и работы с ним;
обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации к участию в конкур-

сном отборе для включения в резерв управленческих кадров;
обеспечение гласности и открытости при формировании резерва управленческих 

кадров, создание системы общественного контроля;
наличие постоянно действующих, систематически пополняемых и обновляемых баз дан-

ных резерва управленческих кадров и данных о вакансиях управленческих должностей;
обеспечение системной работы с участниками Программы в соответствии с инди-

видуальными планами подготовки;
повышение эффективности работы государственных органов и органов местного са-

моуправления Челябинской области;
непрерывное совершенствование управленческого состава, замещающего госу-

дарственные должности Челябинской области, руководящие должности в государствен-
ных органах и органах местного самоуправления;

непрерывное совершенствование управленческого состава в приоритетных отрас-
лях экономики.

18. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ис-
полнения Программы государственным заказчиком - координатором Программы в со-
ответствии с приложением 3 к Программе.

Последовательная реализация Программы позволит:
сформировать действенную систему работы с резервом управленческих кадров и 

сократить период адаптации вновь назначенных руководителей;
обновить качественный состав кадров за счет высококвалифицированных специа-

листов,  имеющих опыт работы в негосударственном секторе;
создать условия профессиональной коммуникации и обмена успешным управлен-

ческим опытом между участниками Программы;
повысить эффективность работы государственных органов и органов местного са-

моуправления;
повысить профессионализм и компетентность руководителей  государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления;
повысить степень удовлетворения граждан услугами, предоставляемыми государс-

твенными  (муниципальными) органами;
укрепить доверие граждан к государственным органам и органам местного само-

управления, повысить авторитет и привлекательность государственной (муниципаль-
ной) службы.

19. Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценить 
ход реализации Программы, являются:

количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профес-
сиональную переподготовку и стажировку;

доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, 
в общем объеме замещенных управленческих  должностей.

Показатели эффективности Программы за весь период ее реализации (2011—2015 
годы):

количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профес-
сиональную переподготовку и стажировку — 442 человека;

доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, 
в общем объеме замещенных управленческих должностей (процентов) – более 40 про-
центов.

Динамика индикативных показателей представлена в таблице.
Таблица

№ 
п/п Индикативный показатель 

Динамика показателя

2009 
год

I полу-
годие 
2010 
года

2011 
год

2012 
год

2013
год

2014
год

2015 
год

1. Количество участников Программы, 
прошедших повышение квалификации, 
профессиональную   переподготовку 
и стажировку 

15 25 65 82 96 98 101

2. Доля управленческих должностей, за-
мещенных из резерва управленческих 
кадров, в общем объеме замещенных 
управленческих должностей (процентов) 

7,5 38* 20 30 40 50 60 

* В 2010 году значительное увеличение доли управленческих должностей, замещен-
ных из резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих 
должностей произошло в связи с кадровыми изменениями. 

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

15410,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 2540,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 2690,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 3160,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 3360,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 3660,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
Программы и показатели 
ее социально-
экономической
эффективности         

— формирование действенной системы работы с  резервом управ-
ленческих кадров и сокращение периода адаптации вновь назна-
ченных руководителей;
обновление  качественного  состава  кадров  за   счет высококва-
лифицированных специалистов,  имеющих опыт работы в негосу-
дарственном секторе;
создание условий профессиональной коммуникации и обмена успеш-
ным управленческим опытом между участниками Программы;
повышение профессионализма и компетентности руководителей 
органов государственной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (далее именуются — государственные органы и орга-
ны местного самоуправления);
повышение эффективности работы государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления;
повышение степени удовлетворения граждан услугами, предостав-
ляемыми  государственными (муниципальными) органами

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров  Челябинской области 

на 2011—2015 годы»
Система 

основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель

Объем  финансирования, 
тыс. рублей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
I. Совершенствование правовых и организационных механизмов формирования резерва управленческих кадров 

1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, 
финансово-экономических и иных аспектов реализации мероприятий Программы

в течение
2011 – 2015 годов

Комиссия*
УГС*
ГПУ*

- - - - -

2. Разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходи-
мых для реализации Программы

в течение
2011 – 2015 годов

УГС
ГПУ

- - - - -

3. Координация деятельности по подготовке и реализации мероприятий Программы, 
а также по анализу и рациональному использованию средств областного бюджета 

в течение
2011 – 2015 годов

Комиссия - - - - -

4. Разработка и внедрение специальной компьютерной программы (для оперативной 
работы с базой данных резерва управленческих кадров)

до 1 марта 2011 года   Правительство  
Челябинской    
области

100,0 - - - -

5. Сбор, обработка, анализ статистической, справочной и аналитической информа-
ции о реализации мероприятий Программы и оценка достигнутых результатов 

в течение
2011 – 2015 годов

УГС - - - - -

6. Разработка, издание и направление методических рекомендаций по вопросам 
формирования и профессиональной подготовки резерва управленческих кадров 
органам местного  самоуправления

в течение 
2011 – 2012 годов

Правительство  
Челябинской    
области

40,0 50,0 - - -

7. Разработка научно  обоснованных форм, методов и механизмов взаимодействия с 
органами государственной власти Челябинской области, научными и образова ми, 
корпоративными структурами в работе с резервом управленческих кадров

в течение
2011 – 2012 годов

Комиссия
УГС

- - - - -

II. Обеспечение эффективного функционирования механизма непрерывного выявления и отбора управленческих кадров
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
8. Разработка и внедрение методики отбора управленческих кадров с использовани-

ем инновационных кадровых технологий
в течение 2011 года Правительство  

Челябинской    
области

85,0 - - - -

9. Выявление и подбор управленческих кадров, проведение  конкурсного отбора 
участников Программы

в течение
2011 – 2015 годов

Правительство  
Челябинской    
области

150,0 170,0 200,0 200,0 200,0

10. Размещение в средствах массовой информации объявлений о проведении отбора 
кандидатов на включение в резерв управленческих кадров

ежегодно, один раз 
в год

Правительство  
Челябинской    
области

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

11. Разработка, издание рекламных буклетов, информационных листков ежегодно, один раз 
в год

Правительство  
Челябинской    
области

70,0 80,0 100,0 100,0 100,0

III. Профессиональная подготовка лиц, состоящих в резерве управленческих кадров
12. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

участников Программы 
в течение
2011 – 2015 годов

Правительство  
Челябинской    
области

1150,0 1375,0 1540,0 1540,0 1540,0

13. Стажировки участников Программы, в том числе зарубежные в течение
2011 – 2015 годов

Правительство  
Челябинской    
области

500,0 700,0 1000,0 1200,0 1500,0

14. Научно-практические конференции, тематические семинары, «круглые столы», 
совещания 

в течение
2011 – 2015 годов

Правительство  
Челябинской    
области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

15. Организация проведения независимой экспертизы реализации образовательных 
программ профессиональной подготовки резерва управленческих кадров

в течение 2011 – 
2015 годов

Комиссия
УГС

- - - - -

16. Организация работы по консолидации ресурсных возможностей Челябинской об-
ласти в решении вопросов профессиональной подготовки резерва управленчес-
ких кадров

в течение
2011 – 2012 годов

Комиссия
УГС

- - - - -

IV. Мониторинг реализации мероприятий Программы и их качества, проведение текущей оценки эффективности Программы

17. Разработка и внедрение системы управления и мониторинга реализации меропри-
ятий Программы и оценки их качества

в течение
2011 – 2012 годов

Правительство  
Челябинской    
области

60,0 - - - -

18. Разработка и внедрение методики оценки участников Программы по итогам на-
хождения в резерве управленческих кадров

в течение
2011 – 2012 годов

Правительство  
Челябинской    
области

80,0 - - - -

19. Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-портала «Резерв управлен-
ческих кадров»

в течение
2011 – 2015 годов

Правительство  
Челябинской    
области

100,0 110,0 115,0 115,0 115,0

20. Подготовка предложений по уточнению перечня мероприятий Программы на оче-
редной финансовый год, уточнение затрат по мероприятиям Программы, а также 
механизма реализации Программы и состава исполнителей

ежегодно в установ-
ленном порядке

Комиссия
УГС

- - - - -

* Комиссия – комиссия по формированию резерва управленческих кадров Челябинской области, созданная распоряжением Губернатора Челябинской области от 26.08.2008 г. 
№ 1374-р «О комиссии по формированию резерва управленческих кадров» 

* УГС – Управление государственной службы Правительства Челябинской области
* ГПУ – Государственно-правовое управление Правительства Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе «Профессиональная  подготовка резерва  

управленческих кадров Челябинской  области на 2011—2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы
1. Мероприятие «Разработка и внедрение специальной компьютерной програм-

мы» предусматривает создание единой информационной базы резерва управленчес-
ких кадров для осуществления в оперативном порядке работы с базой данных лиц, со-
стоящих в резерве, отслеживания и внесения текущих изменений и формирования не-
обходимых отчетов.

Объем финансирования: на разработку и внедрение компьютерной программы в 
2011 году – 100,0 тыс. рублей.

2. Мероприятие «Разработка, издание и направление методических рекоменда-
ций по вопросам формирования и профессиональной подготовки резерва управлен-
ческих кадров органам местного самоуправления» предусматривает финансирование 
расходов на организацию разработки и тиражирование пособий, компьютерных про-
грамм, научно – методических и аналитических материалов по организации проведе-
ния конкурсного отбора и профессионального обучения лиц, состоящих в резерве уп-
равленческих кадров.

Объем финансирования: средняя стоимость комплекта пособий, компьютерных про-
грамм, научно – методических и аналитических материалов составляет 0,5 тыс. руб-
лей. Общая стоимость в 2011 году составит – 40,0 тыс. рублей, в 2012 году – 50,0 
тыс. рублей.

3. Мероприятие «Разработка и внедрение методики отбора управленческих кадров с 
использованием инновационных кадровых технологий» предусматривает финансирова-
ние разработки и внедрения тестовых материалов и специализированных программ для 
отбора специалистов, владеющих необходимыми профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками, а также оплату услуг привлекаемых преподавателей, консультантов 
по разработке и обслуживанию электронных систем и тестовых программ.

Объем финансирования: в 2011 году – 85,0 тыс. рублей.
4. Мероприятие «Выявление и подбор управленческих кадров, проведение конкурсно-

го отбора участников Программы» предусматривает финансирование расходов, направ-
ленных на создание и обеспечение эффективного функционирования механизма непре-
рывного выявления и отбора управленческих кадров с использованием инновационных 
кадровых технологий; на привлечение и оплату услуг специалистов, независимых экспер-
тов по проведению комплексного многоуровневого тестирования, диагностики управлен-
ческого потенциала кандидатов; оплату услуг связи; на приобретение канцелярских при-
надлежностей (папки, ручки, файлы и другие канцелярские принадлежности).

Объем финансирования (с учетом прогнозируемого ежегодного увеличения коли-
чества кандидатов):

в 2011 году на оплату услуг привлекаемых специалистов, экспертов для проведения 
комплексного многоуровневого тестирования, диагностики управленческого потенциала 
кандидатов потребуется 130,0 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлеж-
ностей – 20,0 тыс. рублей. Общая стоимость составит 150,0 тыс. рублей;

в 2012 году на оплату услуг привлекаемых специалистов, экспертов потребуется 
150,0 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлежностей – 20,0 тыс. рублей.     
Общая стоимость составит 170,0 тыс. рублей;

в 2013 году на оплату услуг привлекаемых специалистов, экспертов потребуется 
180,0 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлежностей – 20,0 тыс. рублей.    
Общая стоимость составит 200,0 тыс. рублей;

в 2014 году на оплату услуг привлекаемых специалистов, экспертов потребуется 
180,0 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлежностей – 20,0 тыс. рублей.     
Общая стоимость составит 200,0 тыс. рублей;

в 2015 году на оплату услуг привлекаемых специалистов, экспертов потребуется 
180,0 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлежностей – 20,0 тыс. рублей.     
Общая стоимость составит 200,0 тыс. рублей.

5. Мероприятие «Размещение в средствах массовой информации объявлений о про-
ведении отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров» предусматри-
вает финансирование расходов на  размещение объявлений в печатных средствах мас-
совой информации и на областных каналах телевидения.

Объем финансирования: общая стоимость размещения объявлений составит 5,0 тыс. 
рублей ежегодно (2011—2015 годы).

6. Мероприятие «Разработка, издание рекламных буклетов, информационных листков» 
осуществляется в целях привлечения потенциальных кандидатов к участию в конкурсе.

Объем  финансирования: средняя стоимость рекламного буклета – 80 рублей, ин-
формационного листка – 15 рублей. Общая стоимость составит: в  2011 году – 70,0  тыс. 
рублей, в  2012 году – 80,0 тыс. рублей, в 2013 году – 100,0 тыс. рублей, в 2014 году – 
100,0 тыс. рублей, в 2015 году – 100,0 тыс. рублей.

7. Мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка учас-
тников Программы» предусматривает финансирование расходов на оплату услуг орга-
низаторов и обслуживающего персонала, преподавателей и консультантов, материаль-
но-техническое обеспечение учебного процесса, осуществление научно-методического 
руководства программами повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки, оплату услуг связи, тиражирование раздаточных материалов, а также изготовле-
ние удостоверений и дипломов государственного образца, вручаемых слушателям, арен-
ды учебных площадей, внедрение новых образовательных технологий.

Средняя стоимость обучения одного человека по программам повышения квалифи-
кации составляет 15,0 тыс. рублей. Средняя стоимость обучения по 500-часовой про-
грамме профессиональной переподготовки составляет  65,0 тыс. рублей.

В 2011—2015 годах предполагается обучение 393 лиц, состоящих в резерве уп-
равленческих кадров. 

Объем финансирования:  
в 2011 году общая стоимость обучения составляет 1150,0 тыс. рублей. Из них: на    

повышение квалификации 55 человек потребуется 825,0 тыс. рублей, на профессио-
нальную переподготовку 5 человек потребуется 325,0 тыс. рублей;

в 2012 году общая  стоимость обучения составляет 1375,0 тыс. рублей. Из них: на    
повышение квалификации 70 человек потребуется 1050,0 тыс. рублей, на профессио-
нальную переподготовку 5 человек потребуется 325,0 тыс. рублей;

в 2013 году общая стоимость обучения составляет 1540,0 тыс. рублей. Из них: на    
повышение квалификации 81 человека потребуется 1215,0 тыс. рублей, на професси-
ональную переподготовку 5 человек потребуется 325,0 тыс. рублей;

в 2014 году общая  стоимость обучения составляет 1540,0 тыс. рублей. Из них: на    
повышение квалификации 81 человека потребуется   1215,0 тыс. рублей, на професси-
ональную переподготовку 5 человек потребуется 325,0 тыс. рублей;

в 2015 году общая  стоимость  обучения  составляет 1540,0 тыс. рублей. Из них: на    
повышение квалификации 81 человека потребуется 1215,0 тыс. рублей, на професси-
ональную переподготовку 5 человек потребуется 325,0 тыс. рублей.

8. Мероприятие «Стажировки участников Программы, в том числе зарубежные» пре-
дусматривает финансирование расходов на оплату услуг организаторов и обслуживаю-
щего персонала, преподавателей и консультантов для организации проведения стажи-
ровок участников Программы (с учетом проезда и командировочных расходов), матери-
ально-техническое обеспечение, оплату услуг связи. 

Объем финансирования (до 100 тыс. рублей на одного участника Программы):
в 2011 году  общая  стоимость  участия  в  стажировках  5 человек составляет  500,0 

тыс. рублей;
в 2012 году общая стоимость участия в стажировках 7 человек составляет 700,0 

тыс. рублей;
в 2013 году общая стоимость участия в стажировках 10 человек составляет 1000,0 

тыс. рублей;
в 2014 году общая стоимость участия в стажировках 12 человек составляет 1200,0 

тыс. рублей;
в 2015 году общая стоимость участия в стажировках 15 человек составляет 1500,0 

тыс. рублей.
9. Мероприятие «Научно-практические конференции, тематические семинары, «круг-

лые столы», совещания» предусматривает финансирование расходов на привлечение раз-
работчиков программ обучающих семинаров, организаторов и обслуживающего персо-
нала, преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспечение, оплату 
услуг связи, тиражирование раздаточных материалов.

Объем финансирования (стоимость 1 мероприятия - до 100 тыс. рублей):
ежегодно предполагается проведение 2 конференций (семинаров, круглых столов, 

совещаний). Общая стоимость мероприятий составит 200,0 тыс. рублей за каждый год 
работы Программы;

10. Мероприятие «Разработка и внедрение системы управления и мониторинга реа-
лизации мероприятий Программы и оценки их качества» предусматривает финансирова-
ние расходов, направленных на оплату услуг разработчиков методики мониторинга и кри-
териев оценки качества реализации мероприятий Программы в целях управления реали-
зацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий.

Объем финансирования: в  2011 году общая стоимость составит 60,0 тыс. рублей.
11. Мероприятие «Разработка и внедрение методики оценки участников Програм-

мы по итогам нахождения в резерве управленческих кадров» предусматривает финан-
сирование расходов, направленных на оплату услуг разработчиков тестовых методик и 
оценочных процедур участников Программы в целях выработки критериев комплексной 
оценки их деятельности.

Объем финансирования: в 2011 году общая стоимость составит 80,0 тыс. рублей.
12. Мероприятие «Обеспечение работы в актуальном режиме Интернет - портала 

«Резерв управленческих кадров» предусматривает финансирование расходов на оплату 
услуг, связанных с сопровождением ресурсов в сети Интернет, наполнением существую-
щих баз данных, а также расходов на разработку новых разделов Интернет - портала, их 
сопровождение, изучение Интернет-ресурсов на предмет их использования в процессе 
реализации Программы, разработку и создание собственных программных продуктов.

Объем финансирования:
в 2011 году   общая   стоимость  составит   100,0 тыс. рублей;
в 2012 году   общая   стоимость  составит   110,0 тыс. рублей;
в 2013 году   общая   стоимость  составит   115,0 тыс. рублей;
в 2014 году   общая   стоимость  составит   115,0 тыс. рублей;
в 2015 году   общая   стоимость  составит   115,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе «Профессиональная подготовка резерва 

управленческих кадров Челябинской  области на 2011—2015 годы»

Методика оценки эффективности реализации Программы
Настоящая Методика определяет принципы разработки и эффективности реали-

зации Программы.
Под результатом реализации Программы понимается:
повышение эффективности работы государственных органов и органов местно-

го самоуправления;
повышение профессионализма и компетентности руководителей государственных 

органов и органов местного самоуправления;
формирование действенной системы работы с резервом управленческих кадров и 

сокращение периода адаптации вновь назначенных руководителей;
обновление качественного состава кадров за счет высококвалифицированных спе-

циалистов, имеющих опыт работы в негосударственном секторе;
повышение степени удовлетворения граждан услугами, предоставляемыми государс-

твенными (муниципальными) органами.
Оценка результатов осуществляется исходя из количества участников Программы, 

прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажиров-
ку, и доли управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, 
в общем объеме замещенных управленческих должностей.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понима-
ется мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной 
цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социаль-
ные и экономические параметры развития Челябинской области. Под эффективностью 
понимается достижение определенного уровня индикативных показателей за счет ком-
плекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации 
используются следующие основные показатели:

количество участников Программы, прошедших повышение квалификации, профес-
сиональную переподготовку и стажировку;

доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в 
общем объеме замещенных управленческих должностей (в процентах).

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Про-
граммы осуществляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и реа-
лизации областных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации областных целевых программ». 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 122-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 91-П

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

грамму «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объ-
единении «Маяк» на 2009 - 2010 годы, утвержденную постановлением Правительс-
тва Челябинской области от 18.06.2009 г. № 122-П «Об областной целевой програм-
ме «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк» на 2009 - 2010 годы (Южноуральская  панорама,  7 июля 2009 г., спецвыпуск 
№ 18; 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28, 26 декабря 2009 г., № 271, 
спецвыпуск № 49).

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.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 августа 2010 г. № 91-П

Изменения, 
которые вносятся в областную целевую программу  «Преодоление 

последствий радиационных аварий на производственном объединении 
«Маяк» на 2009—2010 годы

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

1) в позиции, касающейся основных разработчиков Программы:
дополнить словами: 
«Главное управление лесами Челябинской области»;
2) в позиции, касающейся задач Программы:
дополнить словами:
«повышение оперативности принятия мер по предупреждению, локализации и туше-

нию пожаров в лесах на территориях, загрязненных радионуклидами»;
3) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей: 
цифры «22,354» заменить цифрами «18,654»;
дополнить словами:
«приобретение 250 единиц техники и специализированного оборудования для пре-

дупреждения, локализации и тушения пожаров в лесах на территориях, загрязненных 
радионуклидами;

проведение лесовосстановительных работ на площади 70 гектаров в лесах на тер-
риториях, загрязненных радионуклидами;»;

4) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы:
цифры «50 472,2» заменить цифрами «69 815,2»;
цифры «24 161,0» заменить цифрами «43 504,0»;
цифры «23 766,6» заменить цифрами «43 109,6»;
цифры «10 611,0» заменить цифрами «29 954,0»;
5) в позиции, касающейся исполнителей основных мероприятий Программы, допол-

нить словами: «Главное управление лесами Челябинской области»;
6) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Програм-

мы, дополнить словами: «снижение риска возникновения лесных пожаров  в лесах на 
территориях, загрязненных радионуклидами,  за счет эффективной организации про-
цесса предупреждения, локализации и тушения пожаров с использованием приобре-
тенной техники»;

7) в позиции, касающейся системы организации контроля за исполнением Програм-
мы, после слов «Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области» дополнить словами «и Главное управление лесами Челябинской об-
ласти» во втором случае.  

2. Пункт 2 главы I дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам обследования лесного фонда районов, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению, выявлено 212,4 тыс. гектаров лесов на территориях Аргаяшского, 
Каслинского, Красноармейского, Кунашакского муниципальных районов и Кыштымс-
кого городского округа, загрязненных радионуклидами. Частые лесные пожары, воз-
никающие на лесных угодьях, загрязненных радионуклидами, приводят к увеличению 
вторичного загрязнения ареалов рядом расположенных населенных пунктов, что ре-
ально может повлиять на формирование текущей дозы облучения населения этих на-
селенных пунктов.».

3. В главе II:
1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение оперативности принятия мер по предупреждению, локализации и туше-

нию пожаров в лесах на территориях, загрязненных радионуклидами.»;
2) в пункте 6:
в абзаце третьем подпункта 5 цифры «15,2» заменить цифрами «11,5»;

абзац четвертый подпункта 5 исключить;
дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) оснастить техникой и специализированным оборудованием (250 единиц) проти-

вопожарную службу, обладающую полномочиями по предупреждению, локализации и ту-
шению пожаров на территориях, загрязненных радионуклидами;

7) провести лесовосстановительные работы на площади 70 гектаров.»;
3) в таблице пункта 7 цифры «22,354» заменить цифрами «18,654», цифры «15,2» 

заменить цифрами «11,5».
4. В главе IV:
1) в пункте 9:
дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Одним из основных факторов, ограничивающим проведение работ в лесном хозяйстве 

районов, пострадавших от радиоактивного загрязнения, является содержание радионук-
лидов в почве, древесине и других лесных ресурсах, превышающее уровни, создаваемые 
естественным радиационным фоном. При выполнении уполномоченными специалиста-
ми противопожарных мероприятий и тушении лесных пожаров, работ по лесовосстанов-
лению, уходу за лесами работников, при использовании лесных ресурсов населением в 
лесных массивах районов, пострадавших от радиоактивного загрязнения, 

существует вероятность получения ими дополнительного внешнего и внутреннего 
радиационного облучения.»;

абзац четвертый считать абзацем пятым;
2) в пункте 11:
цифры «15,2» заменить цифрами «11,5» в обоих случаях;
абзац десятый исключить.
5. В пункте 13 главы V:
цифры «80 472,2» заменить цифрами «99 815,2»;
цифры «24 161,0» заменить цифрами «43 504,0» в первом случае»;
цифры «24 161,0» заменить цифрами «25 581,5» во втором случае. 
6. В пункте 14 главы VI в абзаце втором после слов «Министерство по радиационной 

и экологической безопасности Челябинской области» дополнить словами «, Главное уп-
равление лесами Челябинской области».

7. Пункт 23 главы VII дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) снижения риска возникновения лесных пожаров  на территориях, загрязненных 

радионуклидами.».
8. В приложении 1 к областной целевой программе «Преодоление последствий ради-

ационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009 - 2010 годы:
1) в таблице 1:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

« 1-1. Совершенствование мате-
риально-технической базы об-
ластного государственного уч-
реждения, подведомственного 
Главному управлению лесами 
Челябинской области, для пре-
дупреждения, локализации и ту-
шения лесных пожаров в лесном 
фонде районов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению

17 922,5 - 17 922,5 повышение оперативности при-
нятия мер по предупреждению, 
локализации и тушению лесных 
пожаров, обеспечению противо-
пожарного обустройства в лесах, 
загрязненных радионуклидами, 
за счет оснащения техникой и 
специализированным оборудо-
ванием (250 единиц), 
проведение лесовосстанови-
тельных работ  (70 гектаров) в том числе:

за счет средств областного бюд-
жета, 
из них:

17 922,5 - 17 922,5

за счет средств, поступивших из  
федерального бюджета в виде 
субсидий 

17 922,5 - 17 922,5

»;

дополнить позицией следующего содержания:

« Всего 18528,0 292,5 18 235,5
в том числе:
за счет средств областного бюджета, из них:
за счет средств, поступивших из  федерального 
бюджета в виде субсидий 

17 922,5 - 17 922,5

за счет средств областного бюджета 605,5 292,5 313,0 »;

2) в таблице 3:
позицию  «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

объектов капитального строительства 76 613,0  39 550,0  37 063,0» изложить в 
следующей редакции:

« 4. Предоставление субсидий местным бюдже-
там на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства

78 033,5 39 550,0 38 483,5

»;

позицию «за счет средств областного бюджета 76 613,0  39 550,0  37 063,0» изложить 
в следующей редакции:

« за счет средств областного бюджета 78 033,5 39 550,0 38 483,5 »;

позицию «за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий 
24 161,0  13 550,0  10 611,0» изложить в следующей редакции:

« за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета  в виде субсидий

25 581,5 13 550,0 12 031,5 »;

в позиции «водоснабжение села Тюбук Каслинского муниципального района 
Челябинской области 2 558,0 2558,0 7,173 километра водопровода (долевое 
строительство)» цифры «2 558,0» заменить цифрами «2 563,0» в первом случае, в 
столбце 4 дополнить цифры «5,0»;

в позиции «водоснабжение села Багаряк Каслинского муниципального района 
Челябинской области 5 307,0  5 307,0  6,379 километра водопровода (долевое 
строительство)» цифры «5 307,0» заменить цифрами «6 545,2» в обоих случаях;

в позиции «газификация села Татарская Караболка Кунашакского района Челябинской 
области, I очередь строительства, включая проектно-изыскательские работы 5 304,0 
5 304,0 15,2 километра газопровода (долевое строительство)» цифры 5 304,0 заменить 
цифрами «5 481,3» в обоих случаях, цифры «15,2» заменить цифрами «11,5»;

в позиции «водоснабжение села Багаряк Каслинского муниципального района 
Челябинской области 2 545,0 2 545,0 6,379 километра водопровода (долевое 
строительство)» цифры «2 545,0» заменить цифрами «3 703,82» в обоих случаях;

в позиции «газификация села Татарская Караболка Кунашакского района Челябинской 
области, I очередь строительства, включая проектно-изыскательские работы 8 907,0 
8 907,0 15,2 километра газопровода (долевое строительство)» цифры 8 907,0 заменить 
цифрами «7 748,18» в обоих случаях, цифры «15,2» заменить цифрами «11,5»;

в позиции «газификация села Татарская Караболка Кунашакского района Челябинской 
области, I очередь строительства, включая проектно-изыскательские работы 20 000,0  
6 500,0 13 500,0 15,2 километра газопровода (долевое строительство)»  цифры 20 000,0 
заменить цифрами «21 500,0», цифры «13 500,0» заменить цифрами «15 000,0», цифры 
«15,2» заменить цифрами «11,5»;

позицию «водоснабжение села Багаряк Каслинского муниципального района 1 500,0 
1 500,0 6,379 километра водопровода (долевое строительство)» исключить;

позицию «Всего 76 613,0 39   550,0   37 063,0» изложить в следующей редакции:

« Всего бюджета  в виде субсидий 78 033,5 39 550,0 38 483,5 »;

позицию «за счет средств областного бюджета 76 613,0 39 550,0 37 063,0»  изложить 
в следующей редакции:

« за счет средств областного бюджета 78 033,5 39 550,0 38 483,5 »;

позицию «из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде 
субсидий 24 161,0  13 550,0  10 611,0» изложить в следующей редакции:

« из них за счет средств, поступивших из феде-
рального бюджета в виде субсидий

25 581,5 13 550,0 12 031,5 ».

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

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:  

« Всего за счет средств 
областного бюджета

18528,0 292,5 18235,5 – – – 18528,0 292,5 18235,5

из них:
за счет средств, посту-
пивших из федерально-
го бюджета

17922,5 – 17922,5 – – – 17922,5 - 17922,5

за счет средств област-
ного бюджета

605,5 292,5 313,0 – – – 605,5 292,5 313,0
»;

2) в разделе 3: 
в позиции «Всего за счет средств областного бюджета 76 613,0  39 550,0  37 063,0 

76 613,0 39 550,0 37 063,0» цифры «76 613,0» заменить цифрами «78 033,5» в обоих 
случаях, цифры «37 063,0» заменить цифрами «38 483,5» в обоих случаях;

в позиции «за счет средств, поступивших из федерального бюджета  24 161,0 13 550,0 
10 611,0 24 161,0 13 550,0 10 611,0» цифры «24 161,0» заменить цифрами «25 581,5» 
в обоих случаях, цифры «10 611,0» заменить цифрами «12 031,5» в обоих случаях;

3) в позиции «ИТОГО по Программе, в том числе 3 859,2 2 155,6 1 703,6 76 613,0 
39 550,0 37 063,0 80 472,2 41 705,6 38 766,6» цифры «3 859,2» заменить цифрами 
«21 781,7», цифры «1 703,6» заменить цифрами «19 626,1», цифры «76 613,0» заменить 
цифрами «78 033,5», цифры «37 063,0» заменить цифрами «38 483,5», цифры «80 472,2» 
заменить цифрами «99 815,2», цифры 38 766,6» заменить цифрами «58 109,6»;

в позиции «за счет средств областного бюджета 3 859,2 2 155,6 1 703,6 76 613,0 
39 550,0 37 063,0 80 472,2 41 705,6 38 766,6» цифры «3 859,2» заменить цифрами 
«21 781,7», цифры «1 703,6» заменить цифрами «19 626,1», цифры «76 613,0 » 
заменить цифрами «78 033,5», цифры «37 063,0 » заменить цифрами «38 483,5», 
цифры «80 472,2» заменить цифрами «99 815,2», цифры «38 766,6» заменить цифрами 
«58 109,6»;

позицию «за счет средств, поступивших из федерального бюджета  24 161,0  13 550,0  
10 611,0  24 161,0  13 550,0  10 611,0» изложить в следующей редакции:

« за счет 
средств, 
поступив-
ших из фе-
дерального 
бюджета  

17922,5 – 17922,5 25581,5  13550,0 12031,5 43504,0 13550,0 29954,0
.».

10. В приложении 3 к областной целевой программе «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009—2010 
годы:

1) в разделе 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

« 1-1. Совершенствование матери-
ально-технической базы областно-
го государственного учреждения, под-
ведомственного Главному управле-
нию лесами Челябинской области, для 
предупреждения, локализации и ту-
шения лесных пожаров в лесном фон-
де районов, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению

17 922,5 17 922,5
(17 922,5)

- Главное управление  лесами 
Челябинской области

»;

дополнить позицией следующего содержания:

« Всего 18 528,0 18 528,0
(17 922,5) ».

2) в разделе 3:
цифры «76 613,0» заменить цифрами «78 033,5», цифры «46 613,0» заменить 

цифрами «48 033,5», цифры «24 161,0» заменить цифрами «25 581,5»;
3)  позицию «Итого по Программе 80 472,2   50 472,2 (24 161,0) 30 000,0» изложить 

в следующей редакции:

« Итого по Программе 99 815,2 69 815,2
(43 504,0)

30 000,0
»;

4) позицию «капитальные вложения 76 613,0  46 613,0  (24 161,0) 30 000,0» 
изложить в следующей редакции:

« капитальные вложения 78 033,5 48 033,5 
(25 581,5)

30 000,0
».

11. В приложении 4 к областной целевой программе «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009—2010 годы:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

« 1-1. Совер-
шенство-
вание ма-
териально-
техничес-
кой базы 
областного 
государс-
твенного 
учрежде-
ния,  под-
ведомс-
твенного 
Главно-
му управ-
лению ле-
сами Че-
лябинской 
области, 
для пре-
дупреж-
дения, ло-
кализации 
и туше-
ния лес-
ных пожа-
ров в лес-
ном фонде 
районов, 
подверг-
шихся ра-
диоактив-
ному за-
грязнению

2010 Предупреж-
дение по-
жаров, со-
краще-
ние периода 
от момен-
та возник-
новения по-
жаров до их 
локализации 
и тушения, 
проведение 
лесовосста-
новитель-
ных работ на 
территори-
ях, пройден-
ных пожара-
ми, за счет 
материаль-
но-техни-
ческого ос-
нащения 
пожарной 
службы

приобре-
тение в 
2010г.  тех-
ники и спе-
циализи-
рованного 
оборудова-
ния в коли-
честве 250 
единиц,
проведе-
ние лесо-
восста-но-
витель-ных 
работ на 
площади 70 
гектаров

Всего:
в том числе:
ФБ

17922,5

17922,5

-

-

17922,5

17922,5

»;

2) в пункте 4 раздела 3:
цифры «15,2» заменить цифрами «11,5»;
цифры «76 613,0» заменить цифрами «78 033,5», цифры «37 063,0» заменить 

цифрами «38 483,5», цифры «24 161,0» заменить цифрами «25 581,5», цифры «10 611,0» 
заменить цифрами «12 031,5»; 

3) позицию «Итого по разделам всего 80 472,2   41 705,6   38 766,6 в том числе ФБ 
24 161,0   13 550,0   10 611 ОБ   26 311,2  13 155,6  13 155,6  ОТВС  30 000,0 
15 000,0   15 000,0» изложить в следующей редакции:

« «Итого по разделам всего,
в том числе: 

99 815,2 41 705,6 58 109,6

ФБ 43 504,0 13 550,0 29 954,0
ОБ 26 311,2 13 155,6 13 155,6
ОТВС 30 000,0 15 000,0 15 000,0 ».

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

1) раздел 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

« 1-1. Совершенствование 
материально-технической 
базы областного государс-
твенного учреждения,  од-
ведомственного Главному 
управлению лесами Челя-
бинской области, для пре-
дупреждения, локализации 
и тушения лесных пожаров 
в лесном фонде районов, 
подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению

2010 17 922,5
(17 922,5)

- 250 единиц техники и специализирован-
ного оборудования будет приобретено для 
предупреждения, локализации,  туше-ния 
пожаров и лесо-восстановительнель-ных 
работ в лесах, расположенных на террито-
рии районов, пострадавших от радиоактив-
ного загрязнения;
70 гектаров леса будет восстановлено

 
»;

2) в пункте 4 раздела 3 позицию «2010 22 063,0 (10 611,0) 15 000,0 ввод в 
эксплуатацию газовых сетей протяженностью 15,2 километра в селе Татарская Караболка 
Кунашакского муниципального района; строительство и ввод в эксплуатацию водопровода 
протяженностью 6,379 километра в селе Багаряк Каслинского муниципального района» 
изложить в следующей редакции:

« 2010 23 483,5
(12 031,5)

15 000,0 ввод в эксплуатацию газовых сетей протяженностью 11,5 
километра в селе Татарская Караболка Кунашакского 
муниципального района;
строительство и ввод в эксплуатацию водопровода про-
тяженностью 6,379 километра в селе Багаряк Каслин-
ского муниципального района»;

».

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 227-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16 августа 2010 года № 83-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления государственным гражданским служащим Че-

лябинской области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, ут-
вержденный постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г. 
№ 227-П «О предоставлении государственным гражданским служащим Челябинс-
кой области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения», следую-
щее изменение:

подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) проживает в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной квар-

тире в составе 2 семей и более (в том числе в составе семьи, которая состоит из ро-
дителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительс-
тва совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимае-
мого помещения.».

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.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17 августа 2010 года № 120-П

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской об-
ласти и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Реорганизовать Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский тех-
никум торговли и художественных промыслов» и Государственное образовательное уч-
реждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 71» в форме присоединения училища к техникуму.

2. Установить, что Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский тех-
никум торговли и художественных промыслов» является правопреемником прав и обя-
занностей Государственного образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное училище № 71».

3. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) утвердить передаточный акт и изменения в устав Государственного образовательно-

го учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного 
заведения) «Челябинский техникум торговли и художественных промыслов», согласованные 
с Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

2) утвердить смету расходов на содержание Государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования (среднего специального учебно-
го заведения) «Челябинский техникум торговли и художественных промыслов» в преде-
лах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год на содержание Госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
(среднего специального учебного заведения) «Челябинский техникум торговли и худо-
жественных промыслов» и Государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 71»;

3) обеспечить в порядке, установленном законодательством, государственную ре-
гистрацию изменений в устав Государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Че-
лябинский техникум торговли и художественных промыслов» и представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведений для внесе-
ния в единый государственный реестр юридический лиц записи о прекращении деятель-
ности Государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище №71».

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального об-
разования (среднему специальному учебному заведению) «Челябинский техникум торговли 
и художественных промыслов» (Данилов Б.Н.) сообщить в орган, осуществляющий государс-
твенную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государственных 
образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и поместить 
в средствах массовой информации уведомления о реорганизации названных учреждений в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Пруд-
ской В.В.):

1) согласовать передаточный акт и изменения в устав Государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального 
учебного заведения) «Челябинский техникум торговли и художественных промыслов»;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области.

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

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.
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